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Агрегатное состояние вещества. 

Агрегатное  состояние  —  состояние  вещества,  характеризующееся 

определёнными  качественными  свойствами:  способностью  или 

неспособностью сохранять объём и форму, наличием или отсутствием дальнего 

и  ближнего  порядка  и  другими.  Изменение  агрегатного  состояния  может 

сопровождаться  скачкообразным  изменением  свободной  энергии,  энтропии, 

плотности и других основных физических свойств. 

Выделяют три основных агрегатных состояния: твёрдое тело, жидкость и 

газ. Иногда не совсем корректно к агрегатным состоянием причисляют плазму. 

Существуют и другие агрегатные состояния, например, жидкие кристаллы или 

конденсат Бозе — Эйнштейна.

Изменения  агрегатного  состояния  суть  термодинамические  процессы, 

называемые фазовыми переходами. Выделяют следующие их разновидности: из 

твёрдого в жидкое — плавление; из жидкого в газообразное — испарение и 

кипение; из твёрдого в газообразное — сублимация; из газообразного в жидкое 

или твёрдое — конденсация. Отличительной особенностью является отсутствие 

резкой границы перехода к плазменному состоянию. 

Определения  агрегатных  состояний  не  всегда  являются  строгими.  Так, 

существуют аморфные тела, сохраняющие структуру жидкости и обладающие 

небольшой текучестью и способностью сохранять форму;  жидкие кристаллы 

текучи,  но  при  этом  обладают  некоторыми  свойствами  твёрдых  тел,  в 

частности,  могут  поляризовать  проходящее  через  них  электромагнитное 

излучение.

Твёрдое тело — состояние, характеризующееся способностью сохранять 

объём и форму. Атомы твёрдого тела совершают лишь небольшие колебания 

вокруг  состояния  равновесия.  Присутствует  как  дальний,  так  и  ближний 

порядок. 

Жидкость  —  состояние  вещества,  при  котором  оно  обладает  малой 

сжимаемостью, то есть хорошо сохраняет объём, однако неспособно сохранять 

форму.  Жидкость  легко  принимает  форму  сосуда,  в  который  она  помещена. 



Атомы  или  молекулы  жидкости  совершают  колебания  вблизи  состояния 

равновесия,  запертые  другими  атомами,  и  часто  перескакивают  на  другие 

свободные места. Присутствует только ближний порядок. 

Газ  —  состояние,  характеризующееся  хорошей  сжимаемостью, 

отсутствием  способности  сохранять  как  объём,  так  и  форму.  Газ  стремится 

занять весь объём, ему предоставленный. Атомы или молекулы газа ведут себя 

относительно свободно, расстояния между ними гораздо больше их размеров. 

Особенности строения и свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел некристаллического строения 

(стеклообразных аморфных). 

СТЕКЛООБРАЗНОЕ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЯ

Обычно  понятие  "стекло"  определяется  не  просто  как  материал,  а  как 

некоторое  особое  состояние  твердого  тела,  стеклообразное  состояние, 

противопоставляемое кристаллическому. Известно, что одно и то же вещество 

может  быть  газообразным,  жидким  и  кристаллическим.  Для  каждого  такого 

состояния  характерна  своя  группа  специфических  признаков.  Стекло  же  не 

может быть полностью отнесено по совокупности признаков ни к одному из 

них. Рассмотрим вещества, находящиеся в указанных агрегатных состояниях, с 

точки  зрения  взаимного  расположения  частиц  (атомов,  ионов,  молекул), 

образующих вещество, и их взаимодействия между собой. При очень высоких 

температурах многие неорганические вещества существуют в виде газа. В газе 

частицы  вещества  располагаются  и  движутся  хаотически.  При  низком 

давлении,  например  атмосферном,  взаимодействия  между  частицами 

чрезвычайно  слабы.  При  понижении  температуры  газ  конденсируется  в 

жидкость, которая при дальнейшем снижении температуры кристаллизуется. В 

жидкостях и кристаллах частицы располагаются несравненно более компактно, 



между  ними  действуют  значительные  по  величине  силы,  которые  создают 

известную упорядоченность в расположении атомов или молекул: в кристаллах 

почти  идеальную,  в  жидкостях  -  существенно  менее  полную.  Основной 

особенностью  кристаллов  является  то,  что  их  можно  получить  путем 

повторения  элементарной  ячейки  во  всех  трех  направлениях.  Элементарная 

ячейка  состоит  из  некоторого  числа  атомов  (ионов,  молекул),  строго 

определенным  образом  расположенных  друг  относительно  друга.  Такое 

повторение  элементарной ячейки  называют  дальним порядком.  В  жидкостях 

нельзя  выделить  такой  элементарной  ячейки.  Для  жидкости  можно  с 

уверенностью  говорить  о  существовании  ближнего  порядка,  то  есть  о 

ближайших соседних частицах, окружающих центральную. Таким образом, для 

жидкости  характерен ближний порядок,  но нет  дальнего.  Мы воспользуемся 

здесь широко применяемым определением стекла: стекло - это такое состояние 

аморфного вещества, которое получается при затвердевании переохлажденной 

жидкости. Стекло неравновесно по отношению к кристаллическому состоянию, 

которое  может  реализовываться  при  том  же  составе  и  при  тех  же  внешних 

условиях. Отличие стекла от кристаллов состоит в отсутствии периодичности 

строения, в отсутствии дальнего порядка в структуре.

Кроме  традиционного  пути  получения  стекол  -  охлаждения  расплава, 

стали широко применяться и другие способы получения стекол. Сюда относятся 

стеклообразные  пленки,  получаемые  напылением  из  газовой  фазы; 

"метамиктные стекла",  образующиеся под  воздействием ударных давлений и 

при бомбардировке кристаллов нейтронами; стекла, получаемые по золь-гель-

технологии.  В  этой  связи  неудивительно,  что  разные  исследователи  дают 

различные определения стекла, отличные от приведенного нами. При этом они 

руководствуются  выборочными  признаками  стеклообразного  состояния.  За 

основу  принимаются,  например,  структурные  признаки,  способ  получения 

стекла,  тип  химической связи  и  т.д.  Терминологическая  дискуссия  по  этому 

вопросу  ведется  уже  давно,  и  она  далека  от  завершения,  что,  безусловно, 

свидетельствует о сложности объекта исследования.



СТРУКТУРА СТЕКОЛ

Приведенное  выше  определение  стекла,  связанное  с  традиционным 

способом его производства и с общими сведениями о его структуре, привело к 

двум различным направлениям в развитии теории стеклообразного состояния. 

А.А.  Лебедев  предположил,  что  структуру  стекла  образуют 

субмикроскопические  кристаллы  -  кристаллиты,  расположенные  друг 

относительно  друг  друга  хаотическим  образом.  Согласно  кристаллитной 

гипотезе стекло является химически однородным.

Исследование  стекол  методом  рентгеноструктурного  анализа  явилось 

качественным  скачком  в  понимании  природы  стеклообразного  состояния. 

Согласно  полученным  данным  было  показано  следующее:  1)  кристаллиты 

содержат 1 - 2 элементарных ячейки, да и то искаженных, то есть терялся смысл 

самого  понятия  "кристаллит",  2)  высказано  предположение  о  химически 

неоднородном строении стекла. Исторически кристаллитная гипотеза сыграла 

большую  роль  в  понимании  природы  стеклообразного  состояния,  но  ее 

пригодность  для  описания  большинства  стеклообразных  веществ  оказалась 

невелика.

Наряду  с  кристаллитной  гипотезой  получили  развитие  представления 

шведского ученого В. Захариасена, который на основе успехов кристаллохимии 

силикатов высказал предположение, что структуру оксидных стекол образуют 

элемент-кислородные  полиэдры,  аналогичные  таковым  в  кристаллах,  но  их 

сочленение не имеет строгого порядка и периодичности, как в кристаллах. Было 

установлено,  что  рентгенограммы  кварцевого  стекла  лучше  всего 

интерпретируются  в  рамках  модели  непрерывной  беспорядочной  сетки 

тетраэдров SiO4. Атом кремния, окруженный четырьмя атомами кислорода, и 

отражает ближний порядок в структуре стекла. Как показали многочисленные 

рентгеновские  и  нейтронографические  (основанные  на  изучении  рассеяния 

нейтронов  стеклом)  исследования,  наличие  неупорядоченной  сетки 

подтверждается применительно к структуре однокомпонентных стекол, таких, 

как B2O3,  SiO2, As2O3,  Si,  B,  и некоторых других.  Исследования поведения 



стеклянных электродов в растворах электролитов также позволили высказать 

определенные  суждения  о  ближнем  порядке  в  стеклах.  На  базе 

экспериментального материала по изучению поведения электродов из разных 

стекол в растворах электролитов и его теоретического осмысления автором был 

предложен метод изучения элементов структуры стекла по типу комплексных 

ионов, таких, например, как [AlO4/2]1 - [BO4/2]1.

Позже  ионообменные  процессы  нашли  широкое  применение  в 

градиентной оптике, в производстве стеклянных электродов и в производстве 

рН-метров, которые можно встретить на многих предприятиях и в лабораториях 

в качестве средства контроля и измерения кислотности среды и определения 

содержания в ней щелочных металлов.

Однако для стекол, содержащих два или более компонентов, характерна 

химическая  неоднородность.  Так,  при  введении  в  SiO2  оксида  натрия  в 

результате  взаимодействия  оксидов,  несмотря  на  сохранение  координации 

атомов  кремния относительно кислорода,  непрерывность  кремнекислородной 

сетки  нарушается  за  счет  частичных  обрывов  связей  Si-O-Si,  соединяющих 

тетраэдры  между  собой.  Появляются  так  называемые  немостиковые  атомы 

кислорода. В бездефектном кварцевом стекле существуют только мостиковые 

атомы кислорода. Для таких сложных стекол гипотеза неупорядоченной сетки 

Захариасена становится недостаточной, и для определения их общей структуры 

мало знать только ближний порядок;  необходимо определить их строение на 

расстояниях, превышающих межатомные, так называемый средний порядок.

Результаты исследования  стекол  структурно-чувствительными методами 

(ЯМР  -  ядерный  магнитный  резонанс,  ЭПР  -  электронный  парамагнитный 

резонанс,  инфракрасная  и  рамановская  спектроскопии  и  др.)  хорошо 

интерпретируются  в  предположении  существования  в  стеклах  структурных 

группировок,  аналогичных,  но  несколько  искаженных  по  отношению  к 

имеющимся  в  соответствующих  кристаллах.  Например,  предполагается,  что 

стеклообразный борный ангидрид в основном построен из бороксольных колец, 

образованных  тремя  борокислородными  треугольниками  BO3.  В 



щелочноборатных стеклах  в  зависимости  от  отношения M2O /  B2O3,  кроме 

бороксольных  колец,  предполагается  образование  диборатных,  триборатных, 

пентаборатных  группировок,  в  которых  атом  бора  может  быть  окружен  как 

тремя, так и четырьмя атомами кислорода (рис. 2). Наличие таких группировок 

и относится к среднему порядку.

К  сожалению,  диапазон  размеров  указанных  выше  группировок 

составляет  10 -  12  ангстрем и является наиболее трудным для структурного 

анализа. Поэтому в настоящее время неясно, каков средний порядок и какова 

его роль в организации структуры стекла. При этом кристаллитная гипотеза и 

гипотеза  непрерывной  неупорядоченной  сетки  являются  лишь  отправными 

точками для поиска компромисса при описании структуры реальных стекол. В 

этой  связи  часто  используются  определенные  модельные  представления  о 

структуре стекла. Рассмотрим одно из них, основанное на теории идеальных 

ассоциированных растворов, в соответствии с которой структура расплавов и 

стекол  представляется  состоящей  из  структурно-химических  группировок, 

подобных,  но  несколько  искаженных  по  отношению  к  имеющимся  в 

соответствующих  кристаллах.  Это  наряду  с  результатами  исследований 

структурно-чувствительными  методами  позволило  автору  совместно  с 

сотрудниками  на  основе  исследования  термодинамических  свойств  стекол  и 

расплавов  рассчитать  количественные  соотношения  этих  структурно-

химических группировок.

Предельным случаем химически неоднородного стекла являются стекла 

ликвационной  природы.  При  охлаждении  ряда  стеклообразующих  расплавов 

образуются стекла, состоящие из стекол разного состава, отделенных друг от 

друга  поверхностями  раздела,  как  бы  стекло  в  стекле.  Одна  составляющая 

структуры  обогащена  легко  растворимыми  компонентами  стекла  (щелочные 

оксиды,  оксид  бора)  и  является  химически  нестойкой,  а  другая  - 

нерастворимыми (оксиды кремния и алюминия) и является химически стойкой.

Окончательное  доказательство  существования  таких  стекол  было 

получено в результате исследования рассеяния ими рентгеновских лучей под 



малыми углами. Варьирование химического состава стекол, режимов отжига и 

последующей  обработки  разными  растворителями  позволило  получать 

пористые  стекла  с  размером  пор  от  нескольких  десятков  до  1000  ангстрем. 

Пористые стекла широко применяются как адсорбенты и как "молекулярные 

сита", которые пропускают мелкие молекулы и не пропускают более крупные. 

Молекулярные  сита  были  использованы,  например,  при  получении 

противогриппозных вакцин. При введении в поры каких-либо неорганических 

соединений  и  последующей  термообработке  при  1000  -  1200?С  получаются 

разнообразнейшие материалы, называемые импрегнированными кварцоидами. 

Они представляют собой массивное, во многих случаях совершенно прозрачное 

стекло,  в  котором  уже  нет  пор.  Это  стекло  обладает  особыми  свойствами, 

определяемыми составом введенных в поры веществ. Возможности применения 

пористых  стекол  так  разнообразны,  что  для  их  подробного  изложения 

потребовалась бы отдельная публикация.

Другим  примером  применения  явления  метастабильной  ликвации 

является  изготовление  облицовочных  плиток,  "стекломрамора"  и  других 

строительных материалов.

Методы получения аморфных металлических сплавов.

Хорошо  известно,  что  атомы  расплавленного  металла  не  имеют 

фиксированного  положения  в  пространстве.  Поэтому  давно  возникла  идея 

"заморозить" (путем очень быстрого охлаждения) беспорядочное расположение 

атомов, характерное для жидкости. Долгое время структуру жидкого металла не 

удавалось воспроизвести в твердом состоянии.  Проблема заключалась в том, 

что  в  процессе  охлаждения  атомы успевали  перестроится,  образуя  кристалл 

(или много кристалликов). Тридцать пять лет тому назад ученые выяснили, что 

при  охлаждении  металлического  расплава  процесс  кристаллизации  можно 

предотвратить,  если  охлаждать  его  со  скоростью  106-108  K/c.  При  этом 

кристаллизации  не  происходит,  так  как  за  столь  короткое  время  атомы  не 

успевают переместиться на расстояние, которое позволило бы им сформировать 

кристаллическую решетку.



В  начале  60-х  годов  было  показано,  что  можно  получить  аморфную 

структуру  сплава,  охлаждая  жидкий  расплав  на  холодной  металлической 

подложке.  Наиболее  часто  на  практике  используются  два  метода:  в  первом 

жидкий  металл  наносят  на  внешнюю  цилиндрическую  поверхность 

вращающегося  диска  (колеса),  во  втором расплав  извлекается  вращающимся 

диском.  Обод  металлического  диска  или  цилиндра  изготавливается  из 

материала,  обладающего хорошей теплопроводностью (медь,  бронза,  латунь). 

Струя расплавленного металла вытекает под небольшим давлением (0,2 атм) 

через инжекционное сопло, которое сделано из плавленого кварца или окиси 

алюминия.  Струя  попадает  на  поверхность  быстро  вращающегося  колеса  и 

затвердевает в виде непрерывной ленты шириной от 1 до 20 мм и толщиной 20-

40  мкм.  Во  втором  методе  заостренный  обод  диска  захватывает  расплав, 

который  затем  затвердевает  и  самопроизвольно  отделяется  в  виде  коротких 

проволочек. Частота вращения диска или цилиндра должна быть такой, чтобы 

обеспечить линейную скорость обода не менее 50 м/с.

Другой  способ  получения  металлических  стекол  -  высокоскоростное 

ионно-плазменное  распыление  металлов  и  сплавов.  Наибольшее 

распространение  получило  устройство,  основанное  на  четырехэлектродной 

схеме распыления. Вся система находится в вакуумной камере, содержащей газ 

аргон  под  давлением  0,5  Па.  Нагревая  электрическим  током  вольфрамовую 

спираль 3, "добывают" электроны, которые перемещаются в сторону анода 2 

под  действием  потенциала,  создаваемого  источником  высокого  напряжения 

(порядка  3  кВ).  По  пути  электроны  сталкиваются  с  атомами  аргона  и 

ионизируют  их.  Ионы аргона  образуют  плазму.  После  того  как  установился 

непрерывный процесс создания ионов, то есть "зажглась" плазма, к мишени 4 

прикладывается  отрицательный  потенциал,  чтобы  вытянуть  положительно 

заряженные ионы инертного газа из плазмы и направить их на мишень. Ионы 

аргона,  имея достаточно большую энергию, сталкиваются с поверхностными 

атомами  мишени  и  выбивают  их.  Этот  процесс  называется  распылением. 

Распыляемые атомы покидают мишень и осаждаются на подложку 5. Процесс 



ведут таким образом,  чтобы атомы, покидающие мишень,  имели небольшую 

кинетическую энергию. Попадая на подложку, они не отскакивают, как упругие 

мячики, а сразу же прилипают к ее поверхности, то есть замораживаются. Этот 

процесс осаждения атомов на холодной подложке эквивалентен охлаждению с 

очень  высокой  скоростью.  Расчеты  показывают,  что  скорость  охлаждения 

достигает значений 1010 К/с. Аморфные металлические сплавы получаются в 

виде напыленного слоя 6 толщиной от 1 до 1000 мкм.

Твёрдые растворы; виды, условия образования, 

изменение свойств от состава.

Твердые растворы – кристаллы, у которых один из компонентов образует 



собственную  кристаллическую  решетку,  а  второй  присутствует  в  виде 

отдельных  атомов,  то  есть  собственной  кристаллической  решетки  не  имеет. 

Первый  компонент  называют  растворителем,  а  второй  –  растворенным 

компонентом.

Выделяют твердые растворы внедрения и твердые растворы замещения.

В  твердых  растворах  внедрения  –  атомы  растворенного  вещества 

находятся в межатомных промежутках растворителя.

Особенности:

– растворенные вещества должны иметь малый атомный радиус (обычно 

это неметалл);

– ограниченная растворимость;

В  твердых  растворах  замещения  –  атомы  растворенного  вещества 

замещают атомы растворителя в узлах кристаллической решетки.

Особенности

– растворенное  вещество  такого  же  типа,  как  и  растворитель  (атомы 

близки по размеру);

– часто имеют неограниченную растворимость;

Диаграммы состояния твёрдых растворов с неограниченной и  
ограниченной растворимостью.



Компоненты неограниченно растворимы друг в друге в твердом состоянии.

Компоненты имеют близкие атомные параметры и кристаллические решетки.

α –  твердый раствор компонентов А и В друг в друге.  Для разных веществ 

химический  состав  кристаллов  α будет  разный.  Кристаллы  в  ходе 

кристаллизации  имеют  разный  химический  состав  между точками (1)  и  (2). 

Диаграммы такого типа имеют компоненты близкие по атомным параметрам и 

по типу кристаллической решетки.

Компоненты ограниченно растворимы друг в друге.



abc – линия ликвидус; Xb – химический состав эвтектики.

adec – линия солидус.

df, eg – линии предельной растворимости в твердом состоянии.

α – ограниченный твердый раствор компонента А в компоненте В.

β– ограниченный твердый раствор компонента B в компоненте А.

Сплав (1): Выше t1 – охлаждение с высокой скоростью, зависящее от внешних 

условий. 1-2 – первичная кристаллизация, образование α твердого раствора. 

Вследствие низкого содержания компонента А в исходном сплаве при 

достижении t2 весь компонент А расходуется на образование α-кристаллов, 

следовательно, в точке 2 – однофазный твердый сплав. 2-3 – остывание сплава; 

превращений нет. Ниже температуры t3 – точка 3 соответствует достижению α-

кристаллического состояния насыщенности, дальнейшее понижение 

температуры приводит к выделению избыточного компонента А за счет 

диффузии в небольшие зоны на границе кристаллов. Эти зоны превращаются в 

мелкие кристаллы β, то есть происходит вторичная кристаллизация внутри 

твердой фазы.

Сплав (2): Процесс аналогичен образованию эвтектики, толь ко вместо чистых 

компонентов А и В – α- и β-твердые растворы.

Сплав (3): Выше температуры t4 – охлаждение сплава – превращений нет. t4 – t5 

– первичная кристаллизация α-кристаллов, при этом содержание компонента А 

в жидкости уменьшается и состав жидкости постепенно приближается к 

эвтектическому (при t5). 5–5' – состав жидкости соответствует эвтектическому, 



идет образование эвтектики (температура постоянна). Температура ниже t5 – 

охлаждение сплава, вторичная кристаллизация с образованием βΙΙ-вторичных 

кристаллов. Для заэвтектической области процессы и кривые охлаждения 

сплавов аналогичны, только α- и  β-кристаллы меняются местами.

Примеры практически важных сплавов, в которых компоненты 
образуют твёрдые растворы замещения или внедрения.

Алюминий и сплавы на его основе.

Основные цели легирования алюминия: повышение прочности, улучшение 

литейных качеств. Основные легирующие металлы: медь, магний, марганец.

Обобщенная диаграмма состояния сплавов алюминия с легирующими 

элементами.

(1) – Деформируемые сплавы: (1а) – деформируемые неупрочняемые сплавы; 

(1б) – деформируемые упрочняемые сплавы; (2) – Литейные сплавы.

Деформируемые неупрочняемые сплавы: (Al + Mg, Mg < 6%; Al + Mn, Mn < 

1,5%). Особенность: Однородная структура, α твердый раствор легирующих 

элементов в алюминии. Цель легирования: повышение прочности (σв = 200 

МПа). Детали из таких сплавов сохраняют пластичность алюминия, 

используются для слабонагреваемых деталей, получаемых методом 



пластичного деформирования.

Маркировка: АМг6 (6% Mg); АМц (1% Mn).

Деформируемые упрочняемые сплавы: (Al + Cu + Mg –  дюралюминий). 

Особенность: Если в литом состоянии алюминий легирован медью и магнием, 

то сплав похож на предыдущий (при литье σв = 200 Мпа). Такой сплав 

подвергается термическому упрочнению. Процесс упрочнения состоит в 

следующем: закалка и старение. DF – линия предельной растворимости.

Закалка – нагрев выше температуры DF и охлаждение со скоростью выше 

критической; результат – образование пересыщенного твердого раствора меди в 

алюминии (после закалки σв = 250 Мпа).

Старение – выдержка при нормальной или повышенной температуре.

За счет диффузии атомы легирующего элемента перемещаются и образуют 

внутри кристаллические зоны с повышенной концентрацией, в результате эти 

зоны играют роль барьеров при деформации кристаллов (σв = 500–550 МПа).

Старение при нормальной температуре – естественное старение.

Старение при повышенной температуре – искусственное старение.



При искусственном старении увеличение времени выдержки может привести к 

образованию вторичных β- кристаллов и падению предела прочности до σв = 

200 Мпа.

Маркировка: Д2; Д16 (2 и 16 в данном случае номера сплавов).

Литейные сплавы: (Al + Si, Si < 13% – силумин).

– Узкий температурный диапазон кристаллизации;

– Жидкотекучесть;

– Малая усадка;

Желательно брать сплав до линии эвтектики, но не желательно переходить 

вправо через нее.

В этой области:

– Крупные кристаллы эвтектики;

– Наличие в эвтектике хрупких и непрочных кристаллов кремния;



Поэтому у силумина: практически отсутствует пластичность, σв = 150–170 Мпа. 

За счет модифицирования свойства сплава могут быть улучшены. 

Модификаторы (0,5% Na или Li) способствуют появлению мелкой эвтектики.

Маркировка: АЛ2 (алюминий литейный, 2 – номер сплава).

Медь и сплавы на ее основе.

Основные цели легирования меди: повышение прочности, снижение стоимости 

за счет использования более дешевых легирующих элементов.

Латунь.

Латунь – сплав меди и цинка (до 45% цинка). 

Существует однофазная (содержит  α-твердый 

раствор  цинка  в  алюминии,  Zn <  39%)  и 

двухфазная (содержит α-твердый раствор и β-

твердый раствор цинка в алюминии, 39% < Zn 

< 45%) латунь.

Назначение  сплава:  обработка  давлением,  литье.  Цинк  способствует 

повышению прочности  и  твердости  меди;  при  содержании  цинка  до  39% – 

обеспечивается высокая пластичность меди.

Маркировка: Л61: 61% Cu + 39% Zn; ЛАЖ60-1-1: 60% Cu + 1% Al + 1% Fe + 

38% Zn.

Особенности маркировки меди:  обозначения легирующих элементов меди не 

совпадают с обозначением легирующих элементов в сталях.

Большинство  дополнительных  элементов  влияет  на  механические  свойства 

латуни аналогично цинку.



Бронза.

Бронза – сплав меди с любым легирующим элементом кроме цинка.

Основные  легирующие  элементы:  олово,  свинец,  алюминий  (соответственно 

получается оловянная бронза, свинцовая и алюминиевая).

Классификация: БрОФ10-1: 10% Sn + 1% P + 89% Cu; БрС30: 30% Pb + 70% Cu; 

БрАЖН10-4-1: 10% Al + 4% Fe + 1% Ni + 85% Cu.

Бронза  обладает  твердостью,  прочностью,  хорошими  литейными 

характеристиками.

В структуре стали 30 после закалки остаточного аустенита 
не наблюдается, тогда как в стали У12 его присутствует 
до  30%.  Объясните  это  с  применением мартенситных 
кривых  указанных  сталей  назначьте  ТО,  с  помощью 
которой можно ликвидировать остаточных аустенит.

АУСТЕНИТ– структурная составляющая углеродистых и легированных сталей 

и чугунов, возникающая при термической обработке сплавов в соответствии с 

диаграммой состояния железо-углерод, в углеродистых сталях в равновесном 

состоянии аустенит существует только при высоких температурах, начиная с 

723° С. Область существования аустенита на диаграмме состояния железо – 

углерод имеет сложную форму. Для чистого железа область существования 

аустенита соответствует интервалу температур от 910° С (температура 

аллотропического превращения a-железа в g-железо) до 1400° С (температура 

аллотропического превращения g-железа в d-железо). По мере увеличения 

содержания углерода температура превращения (начала образования аустенита) 

снижается и достигает минимума (723° С) при концентрации углерода 0,8%.

Содержание углерода в сталях:

У12 — 1,16-1,23%



30 — 0,27-0,35%

Учитывая что в стали У12 углерода больше 0,8% и то что при закалке сталь 

прогревается выше температуры превращения (больше 727 С), то в структуре 

этой стали образуется аустенит и после быстрого охлаждения он сохраниться. В 

стали 30 из-за малого содержания углерода аустенита после закаливания не 

будет.

Для того что бы ликвидировать остаточный аустенит достаточно провести 

низкий отпуск.

Диаграмма состояния железо-углерод

Отпуск заключается в нагреве 

закаленной стали, структура которой 

состоит из тетрагонального мартенсита 

и остаточного аустенита, до температур 

ниже Ас1, выдержке при этой 

температуре и последующем 

охлаждении. Структура закаленной 

стали является нестабильной, при 



нагреве (отпуске) протекают процессы, приводящие к равновесному состоянию. Оно 

достигается диффузией углерода из мартенсита и аустенита. При нагреве закаленной стали 

протекают стадии: I — выделение углерода из мартенсита, II - распад остаточного аустенита, 

III - полный распад мартенсита, VI - превращения и изменения структуры продуктов распада. 

(перлита, цементита и феррита). 
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