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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Тема: «Закалка. Отпуск и старение» 

Цели урока: 

1. Ознакомить с назначением и видами термической обработки металла; 

2. Корригировать аналитико-синтетическую деятельность на уровне 

процессов обработки информации; 

3. Воспитать профессиональный взгляд на привычные вещи.  

Тип урока: комбинированный 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал:презентация  

Методы обучения:Словесные, наглядные, практические и частично - 

поисковые.  

Межпредметная связь: Химия, процессы формообразования и 

инструменты, технологическое оборудование 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  2 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

 

3 Проверка знаний по предыдущему 

материалу 

5 Самостоятельная работа по теме: "Нормализация". 

 

Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов 

4 

 

4.1. 

 

4.2. 

Изучение нового материала с опорой 

на ранее изученные темы 

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

 

 

 

 

25 

 

Объяснить объём, содержание, последовательность 

и главную цель изучения: 

Закалка, отпуск и старение 

 

 

Презентация 

Видеофильмы 

5 Подведение итогов урока 5 Оценить работу учащихся и выставить отметки Контроль по эталону 

6 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание для каждого учащегося: 

заполнение глоссария, ответы на контрольные 

вопросы 

 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

2. Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Основы металловедения 

ТЕМА УРОКА: Закалка. Отпуск и старение 

Цели и задачи урока: 

1. Ознакомить с назначением и видами термической обработки металла; 

2. Корригировать аналитико-синтетическую деятельность на уровне 

процессов обработки информации; 

3. Воспитать профессиональный взгляд на привычные вещи.  

3. Проверка знаний по предыдущему материалу 

Задание: 

1. Нанесите на диаграмму состояния железоуглеродистых сплавов 

область температур, до которых производится нагрев стали при 

нормализации. 

 
4. Изучение нового материала  

Сущность процесса закалки 

Нагрев стали до заданной температуры, выдержка при достигнутой 

температуре и последующее быстрое охлаждение называется закалкой. 



Изделия подвергаются закалке чаще всего после механической 

обработки перед отделочными операциями (шлифовка, доводка). 

 Основной целью закалки инструментов является придание им высокой 

твердости. Детали машин закаливают для повышения их упругости и 

прочности, твердости и износоустойчивости. В результате закалки 

повышается также коррозионная стойкость. 

Нагрев при закалке ведется в камерных печах периодического и 

непрерывного действия, шахтных, муфельных печах, соляных и свинцовых 

печах – ваннах. 

Охлаждение нагретого изделия осуществляется в различных 

охладителях: воде, масле, растворах солей и т. п. 

Из всех структур, которые получаются в результате распада аустенита, 

наибольшую твердость имеет мартенсит. Эту структуру и нужно получить в 

результате закалки. А для этого охлаждение должно вестись со скоростью, 

большей критической. 

Критической скоростью закалки называется та наименьшая скорость 

охлаждения, при которой в структуре стали получается чистый мартенсит. 

При больших скоростях охлаждения аустенит переохлаждается и при 

температуре порядка 300 - 200°С превращается в мартенсит. 

Если скорость охлаждения будет меньше критической, вместо 

мартенсита может получиться структура троостита, сорбита или даже перлита, 

что является нежелательным, так как твердость стали снижается. 

Наименьшую критическую скорость закалки (около 160°С в 1 сек) 

имеют углеродистые стали, содержащие 0,9% углерода. С уменьшением 

содержания углерода критическая скорость закалки увеличивается. Стали с 

небольшим содержанием углерода имеют очень высокую критическую 

скорость закалки, которая практически не может быть достигнута. Поэтому 

стали с содержанием углерода менее 0,3% не закаливаются. 

Доэвтектоидные стали в процессе закалки нагреваются до температуры 

на 30 - 50° выше критической точки АС3, приобретая в результате 

перекристаллизации структуру аустенита. При быстром охлаждении аустенит 

превращается в мартенсит. Такая закалка называется полной. 

Как известно, заэвтектоидные стали имеют структуру перлит + 

цементит. 

Твердость цементита выше твердости мартенсита, поэтому его 

целесообразно сохранить при закалке. Это придает инструментам более 

высокую твердость. Поэтому в процессе закалки заэвтектоидных сталей 

нагрев ведут до температуры на 30 - 50° выше критической точки Ас1,. Перлит 

при этом превращается в аустенит, который при быстром охлаждении дает 



мартенсит; цементит превращений не претерпевает. Такой способ закалки 

называется неполной закалкой. 

Виды закалки 

В зависимости от способа охлаждения различают несколько видов 

закалки. Применение того или иного вида обусловливается маркой стали, 

характером обрабатываемого изделия, требуемой твердостью. 

А) Закалка в одном охладителе заключается в быстром охлаждении 

нагретого до нужной температуры изделия в воде, масле или других средах со 

скоростями выше критической. Этот способ отличается простотой, но 

применять его можно не для всех изделий и не для любой стали. Объясняется 

это тем, что при быстром охлаждении появляются температурные и 

структурные напряжения. Первые возникают вследствие неравномерного 

охлаждения участков деталей разного сечения. Вторые являются следствием 

увеличения объема металла при превращении аустенита в мартенсит. 

Напряжения будут тем больше, чем больше углерода в стали и чем 

сложнее конфигурация деталей. Результатом чрезмерных напряжений могут 

быть коробление деталей и трещины. 

Заэвтектоидные стали закаливают в одном охладителе только в том 

случае, когда они имеют простую форму (шарики, цилиндры, ролики и т. п.). 

Б) Закалка в двух средах (через воду в масло) состоит в том, что 

нагретое изделие сначала замачивается в воде, где охлаждается до 

температуры 500 - 550° С, после чего быстро переносится в масло. Медленное 

охлаждение в масле способствует уменьшению внутренних напряжений и 

деформаций. Способ этот применяется для инструментов из углеродистых 

сталей. 

В) Ступенчатая закалка производится в соляных ваннах. В качестве 

охладителя используются расплавленные соли, селитры, легкоплавкие 

металлы. Нагретая деталь погружается в ванну, имеющую температуру 250 - 

300° С, и выдерживается там, пока температура не выровняется по всему 

сечению. Окончательное охлаждение ведется на воздухе. При ступенчатой 

закалке уменьшаются внутренние напряжения и деформации. 

Способ этот применяется для изделий из углеродистой стали с размером 

в поперечнике до 10 мм. Изделия из легированной стали можно закаливать 

этим способом и при больших сечениях. 

Г) Изотермическая закалка, как и ступенчатая, производится в ванне. 

Различие состоит в том, что после погружения в ванну с расплавленной солью, 

имеющей температуру 250 - 400° С, деталь выдерживается там до полного 

распада аустенита. В результате изотермической закалки сталь приобретает 

структуру игольчатого троостита. Изделия получают высокую твердость 



(НRС = 40 - 50), прочность и вязкость. Изотермической закалке подвергаются 

детали машин. 

Д) Закалка с самоотпуском применяется для инструментов, от которых 

требуется высокая твердость поверхностного слоя в сочетании с вязкой 

сердцевиной (зубила, молотки, кувалды, кернеры и т. п.). Сущность этого 

способа состоит в охлаждении в воде или масле до прокаливания на 

определенную глубину. Затем инструмент с горячей еще сердцевиной 

извлекают из охладителя и окончательно охлаждают на воздухе. За счет 

оставшейся теплоты внутренних слоев производится отпуск. Контроль 

отпуска ведется по цветам побежалости. 

Е) При светлой закалке нагрев ведется в соляных ваннах, охлаждение 

- в расплавленных щелочах (NаОН, КОН и их смеси). В результате такой 

закалки поверхность деталей получается чистой, не требующей какой - либо 

очистки. 

Отпуск стали 

В результате закалки сталь приобретает высокую твердость. Вместе с 

тем она становится хрупкой, в ней появляются значительные внутренние 

напряжения. 

Для снижения закалочной хрупкости и уменьшения внутренних 

напряжений после закалки производится отпуск, который заключается в 

нагреве стали до температуры ниже критической точки, выдержке при этой 

температуре и последующем быстром или медленном охлаждении. 

В результате отпуска за счет диффузии неустойчивые структуры 

превращаются в более стабильные. 

Различают низкий, средний и высокий отпуск. 

При низком отпуске изделие нагревается до температуры 150 - 200°С, 

выдерживается при этой температуре и охлаждается на воздухе. 

В результате низкого отпуска сталь приобретает структуру мартенсита 

отпуска, имеющего другое кристаллическое строение и представляющего 

смесь обедненного углеродом мартенсита и выделившегося из него 

измельченного карбида, снижаются внутреннее напряжения, но сохраняются 

высокая твердость и износоустойчивость. Низкому отпуску подвергаются 

изделия, от которых требуется высокая твердость и износоустойчивость, 

режущие и измерительные инструменты, детали после поверхностной 

закалки, цементации. 

Температура нагрева для среднего отпуска 350 - 450°С, в результате 

мартенсит превращается в троостит. Этот вид отпуска обеспечивает высокую 

упругость и достаточную вязкость; применяется он для пружин, рессор. 



При высоком отпуске изделия нагреваются выше 500° С, но ниже 

критической точки Ас1. Мартенсит при этом превращается в сорбит отпуска. 

Изделия получают высокую вязкость, вместе с тем сохраняется сравнительно 

высокая прочность, достаточная твердость, внутренние напряжения 

достигают минимальных значений. Высокому отпуску подвергаются детали 

машин. 

Двойная термическая обработка, состоящая из закалки и высокого 

отпуска, называется улучшением. 

 Нагрев при отпуске производится в электрических и газовых шахтных 

и камерных печах, а также в печах-ваннах (масляных, селитровых). 

Охлаждение после отпуска может быть ускоренным (в воде, масле) или 

медленным. 

Старение материала 

Старение материала — процесс термообработки, заключающийся в 

выдержке закаленного материала при некоторой температуре (более низкой, 

чем температура закалки) в течение определенного времени. В процессе 

старения материала протекают процессы перехода фазового состава и 

структурного состояния материала в сторону их равновесных значений при 

температуре старения, которая ниже температуры рекристаллизации 

материала. Это дает возможность управлять процессами выделения новых фаз 

в материале и структурой материала. 

5. Подведение итогов урока 

- Анализ освоенности материала (с комментариями) 

- Вопросы учащихся. 

6. Домашнее задание 

Задание 1:   

Охарактеризуйте основные способы закалки. Данные о них сведите в 

таблицу по схеме: 

Способ закалки Как ведется охлаждение Применение 

   

 

Задание 2: 

1. Охарактеризуйте основные виды отпуска, сведите данные о них в 

следующую таблицу: 

Вид отпуска Нагрев 

при 

отпуске 

Охлаждение Получаемая 

структура 

Применение 

     

 


