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ВВЕДЕНИЕ 

 
Металловедение относится к числу быстро развивающихся наук, 

что связано с повышением требований к качеству металлов, а также с 
разработкой новых сплавов. Расширение наших знаний в металловеде-
нии связано с успехами в развитии теории электронного строения ме-
таллов, теории дислокаций, физики твёрдого тела и механики разруше-
ния, теории дефектов металла. Все это сопровождается возникновением 
новой и уточнением старой научно-технической терминологии. 

Целью словаря является оказание помощи студентам машино-
строительных и других технических специальностей, изучающих дис-
циплины «Материаловедение», «Материаловедение и технология кон-
струкционных материалов», «Материаловедение, современные техноло-
гии конструкционных материалов», в освоении профессиональной тер-
минологии для более полного понимания научной и специальной тех-
нической литературы. 

Для составления данного словаря использовались технические 
справочники, ГОСТы, словари, научная и специальная литература по 
материаловедению, металловедению и термической обработке материа-
лов. 

Словарь терминов по материаловедению, металловедению и тер-
мической обработке составлен на 3-х языках с определением терминов 
на русском, английском и китайском языках. В словаре представлены 
основные термины, используемые в материаловедении. Словарь помо-
гает более полно понять смысл того или иного термина. Объяснение 
терминов осуществлено на основе терминологии, устоявшейся в рус-
ской научной школе. Английский и китайский варианты объяснения 
терминов приближены к толкованию оригинальных английских и ки-
тайских источников. 

Структура словаря организована так, что включает в себя три сло-
варя – терминологический, русско-английский и русско-китайский. 
Слова располагаются в алфавитном порядке. Также словарь снабжен 
алфавитным указателем для быстрого отыскания и перевода термина 
или словарной статьи. 
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Словарь терминов 

Название Описание Английский ва-
риант 

Китайский ва-
риант 

А    

Ас1 Ас1  температура 
превращения пер-
лита в аустенит. 
Равна 727 °С. 

Ас1 is a tempera-
ture of the phase 
transformation of 
pearlite to austen-
ite. It is equal to 
727 °C. 

Ас1- 由珠光体� �

�奥⽒体的起始

温度。�温度�

727°С。 

Ас3 Ас3  температура 
окончания пре-
вращения избы-
точного феррита в 
аустенит при на-
греве доэвтекто-
идной стали. 
Зависит от со-
держания углеро-
да в стали, распо-
ложена на линии 
GS диаграммы 
Fe  C. 

Ас3 is a tempera-
ture of the end of 
proeutectoid ferrite 
– austenite trans-
formation (Fe 
Fe) upon heating 
in hypoeutectoid 
steel. It depends on 
the carbon content 
in steel and is lo-
cated on line GS of 
the Fe  C dia-
gram. 

Ас3-�共析�加�

�，所有�素体

均� � �奥⽒休

的温度。�温度

与�的含�量有

�，在 Fe – C 相

�中位于 GS。 

Асm Асm  температура 
окончания рас-
творения вторич-
ного цементита в 
аустените при на-
греве заэвтекто-
идной стали. 
Зависит от со-
держания углеро-

Асm is a tempera-
ture of the secon-
dary cementite dis-
solution in austen-
ite upon heating 
hypereutectoid 
steel. It depends on 
the carbon content 
in steel and is lo-

Асm-在� �共析

�加� �，⼆次

渗�体全部溶解

⼊ 奥 ⽒ 体 的 温

度。�温度与�

的含�量有�，
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да в стали, распо-
ложена на линии 
SE диаграммы  
Fe  C. 

cated on line SE of 
the Fe  C dia-
gram. 

在 Fe – C 相�中

位于 SE。 

Автомат-
ные стали 

Автоматные 
стали  это стали, 
которые за счет 
повышенного со-
держания серы и 
фосфора имеют 
хорошую обраба-
тываемость реза-
нием. Использу-
ются на станках-
автоматах и авто-
матических лини-
ях, где требуется 
высокопроизво-
дительная обра-
ботка при доста-
точно хорошей 
стойкости режу-
щего инструмен-
та; при этом по-
лучается высокое 
качество поверх-
ности. 

Free-cutting steels 
have a good ma-
chinability by cut-
ting due to the high 
content of sulphur 
and phosphorus. 
They are used on 
automated ma-
chines and auto-
matic lines and 
provide high-
efficiency process-
ing with sufficient 
cutting tool life so 
as to produce a 
high quality sur-
face. 

⾃� �（易切削

�） -�是⼀��

有�⾼硫、磷含

量，具有�好切

削性的�。常使

⽤⾃�机床，⾃

�化⽣� �等�

� �⾏ 切 削 加

⼯，可以延�⼑

具的使⽤寿命，

提⾼⼯作效率和

改善⼯件的表⾯

�量。 

Азотиро-
вание 

Азотирование  
насыщение по-
верхностного 
слоя деталей азо-
том с целью уве-
личения твёрдо-
сти и износостой-

Nitriding is satura-
tion of the surface 
layer of parts with 
nitrogen for the 
purpose of increas-
ing hardness and 
wear resistance of 

渗� -将�元素渗

⼊⼯件表�，以

�到提⾼⼯件表

⾯硬度和耐磨性
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кости поверхно-
сти детали. 

the parts’ surface. 的⽬的。 

Алитиро-
вание 

Алитирование  
насыщение по-
верхностного 
слоя изделия  
алюминием. 

Aluminizing is 
saturation of the 
surface layer of a 
part by aluminium. 

渗� -将� 渗⼊⼯

件表。 

Аморф-
ный ма-
териал 

Аморфный ма-
териал  твёрдый 
металл, не имею-
щий кристалличе-
ского строения. 
При больших 
степенях переох-
лаждения (ско-
рость охлаждения 
составляет 106–
107 °С/с) подвиж-
ность атомов ма-
ла, и центры кри-
сталлизации не 
могут возникнуть. 
Поэтому металл 
становится пере-
охлаждённой 
жидкостью. 

Amorphous mate-
rial is a hard metal 
having a non-
crystalline struc-
ture. If the degree 
of super-cooling is 
high (the cooling 
rate is 
106107 °C/s), mo-
bility of atoms is 
low, and the cen-
ters of crystalliza-
tion can not arise. 
Therefore the 
metal becomes su-
per-cooled liquid. 

⽆定形材料（⾮

晶�材料） -固�

⾦属，其内⽆晶

体� �。当具有

�⼤�冷度�(冷

却速度：  106 – 

107 °С/s.)，原⼦

活�性⼩，�晶

核⽆法�⽣，⾦

属将�成�冷液

体。 

Анизо-
тропия 

Анизотропия  
зависимость ме-
ханических и фи-
зических свойств 
материала от на-
правления, в ко-
тором они изме-

Anisotropy is a 
dependence of me-
chanical and 
physical properties 
on the direction, 
along which these 
properties are 

各向�性 -材料的

机械、物理性�

随�量⽅向的改

� ⽽ � 化 的 特
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рены. measured. 性。 

Аустенит Аустенит  твёр-
дый раствор угле-
рода в γ-железе с 
предельной рас-
творимостью 
2,14 %. (Атом уг-
лерода располо-
жен в центре эле-
ментарной 
ячейки.) 

Austenite is a solid 
solution of carbon 
in γ-iron with 
maximum solubil-
ity of 2.14 %. 
(An atom of carbon 
is located in the 
center of a unit 
cell.) 

奥⽒体-是 �-Fe 中

固溶少量�的固

溶体。其最⼤溶

�量� 2.14%。

(�原⼦位于晶胞

的中⼼。) 

Б    

Баббит Баббит  анти-
фрикционный 
сплав на основе 
олова или свинца, 
предназначенный 
для заливки вкла-
дышей подшип-
ников скольже-
ния. 

Babbitt metal is 
an antifriction al-
loy based on tin or 
lead; it is used for 
antifriction lining 
of bush bearings. 

巴⽐特合⾦（或

巴⽒合⾦） -�摩

合⾦，⽤�或�

�基体。�合⾦

（即：�基、�

基合⾦）⼀般⽤

作滑� �承� �

的�⾥。 

Без-
вольфра-
мовые 
твёрдые 
сплавы 

Безвольфрамо-
вые твёрдые 
сплавы  сплавы 
на основе карби-
дов, а также кар-
бонитридов пере-
ходных металлов: 
титана, ванадия, 

Tungsten-free 
hard alloys are 
based on carbides, 
and also carboni-
trides of transition 
metals, first of all, 
titan, vanadium, 
niobium, tantalum 

⽆�硬�合⾦-使

⽤�化物以及�

渡⾦属的��化

物�基底（主要

有�、�、�、
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ниобия, тантала 
(TiC – сплав Ni с 
Cr; TiC – Ni и Mo; 
TiC – сплав Ni с 
Ti). 

(TiC – alloy of Ni 
and Cr; TiC – Ni 
and Mo; TiC – al-
loy of Ni and Ti). 

�： TiC – NiCr; 

TiC – Ni(Mo); TiC 

– NiTi)的合⾦。 

Бездиф-
фузион-
ное пре-
вращение 

Бездиффузион-
ное превращение 
– превращение 
аустенита в мар-
тенсит, осуществ-
ляемое одновре-
менным сдвигом 
всех атомов кри-
сталла на рас-
стояние, меньшее 
межатомного. 
При этом изменя-
ется тип кристал-
лической решёт-
ки. Внедрённые 
атомы углерода 
остаются на своих 
местах в новой 
решётке, диффу-
зия углерода не 
успевает про-
изойти. 

Diffusionless 
transformation is 
a transformation of 
austenite into mar-
tensite by simulta-
neous movement 
of all atoms in the 
crystal to a dis-
tance that is less 
than the intera-
tomic one. That re-
sults in a change of 
a crystal structure. 
The embedded at-
oms of carbon stay 
at their positions in 
the new lattice. 
The carbon diffu-
sion does not oc-
cur. 

⾮�散型� �-奥

⽒体向�⽒体的

� �，通�晶体

中全部原⼦在同

⼀� �内�⽣⼀

段⼩于原⼦�的

距离的位移⽽�

� 。 在 此 情 形

下，晶格的类型

�⽣了改�。但

由于� �没来得

及�散，将作�

填隙原⼦留在�

�新形成晶格中

原有的位置。 

Бейнит Бейнит – струк-
тура, состоящая 
из малоуглероди-
стого мартенсита 
и мелких кри-
сталлов цементи-

Bainite is a struc-
ture consisting of 
low-carbon mart-
ensite and small 
cementite grains. 

�⽒体 -由�素体

和�⼩的渗�体

晶粒�成。 
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та. 

Белые чу-
гуны 

Белые чугуны – 
чугуны, в кото-
рых весь углерод 
связан в химиче-
ское соединение – 
цементит Fe3C. 
Белый чугун 
твёрдый и хруп-
кий, имеет свет-
лый излом с ме-
таллическим бле-
ском. 

White cast iron is 
a cast iron in which 
all carbon is bound 
to a chemical com-
pound, i.e. cemen-
tite Fe3C. It has a 
light fracture with 
metallic luster. It is 
hard and brittle. 

⽩⼝� �-在⽩⼝

� �中，全部的

�以化合物（渗

�体：  Fe3C）的

形式存在。其断

⼝呈灰⽩⾊，有

⾦属光�，硬⽽

脆。 

Бески-
слородная 
керамика 

Бескислородная 
керамика – это 
керамика на ос-
нове тугоплавких 
соединений, не 
содержащих ки-
слород. Это AlN, 
Si3N4, TiC, B4C, 
TiB2, ZrB2 и т. д. 

Oxygen-free ce-
ramics is ceramics 
based on the re-
fractory com-
pounds, which do 
not contain oxy-
gen. They are AlN, 
Si3N4, TiC, B4C, 
TiB2, ZrB2, etc. 

⾮�化物陶瓷-�

是由耐⽕化合物

�成的陶瓷，其

�分中不含�。

它�是： AlN、

Si3N4 、 TiC 、

B4C、TiB2、ZrB2

等。 

Больше-
угловая 
граница 

Большеугловая 
граница – по-
верхностный де-
фект кристалли-
ческого строения, 
который образу-
ется при контакте 
растущих кри-

High-angle grain 
boundary is an in-
terfacial defect of 
the crystal struc-
ture formed by 
contacts of grow-
ing crystals 
(grains). Like crys-

⼤⾓度晶界 -晶体

� �的⾯缺陷，

它形成在⽣�的

晶 体 相 互 接 触

�。是在晶体平
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сталлов (зёрен), 
если одноимён-
ные кристалло-
графические 
плоскости в этих 
зёрнах повёрнуты 
на угол более 10 
друг относитель-
но друга. 

tallographic planes 
in adjacent grains 
have misalignment 
of more than 10. 

⾯ 上 （ 相 � 晶

粒）位相差⼤于

10°的晶界。 

Бориро-
вание 

Борирование – 
диффузионное 
насыщение по-
верхности стали 
бором при нагре-
вании в соответ-
ствующей среде. 

Boriding, or bo-
ronizing is diffu-
sion saturation of 
the steel surface 
with boron when 
heated in chemi-
cally active gas or 
liquid medium. 

渗硼—通�在适

当介�中加�，

将硼渗⼊�件表

⾯的�程。 

Бронза Бронза – это 
сплавы меди со 
всеми другими 
элементами, кро-
ме цинка. 

Bronze is an alloy 
based on copper 
with all other ele-
ments, except for 
zinc. 

⻘� -�与除�以

外其他元素形成

的合⾦。 

Быстро-
режущие 
стали 

Быстрорежущие 
стали предназна-
чены для изготов-
ления инструмен-
та, работающего с 
высокой произво-
дительностью: 
свёрл, токарных 
резцов, развёрток, 
фрез. Это высо-
колегированные 
стали с большим 

High-speed steels 
are intended for 
manufacture of 
various high-
productive cutting 
tools: drills, lathe 
tools, reamers, 
milling cutters. 
High-speed steels 
are high-alloyed 
ones, containing a 
mixture of molyb-

⾼速� -多被⽤于

制造⾼速切削⼑

具，如� �，�

⼑，�⼑，�⼑

等。�元中常添

加了⼤量的�，

�，�及其他合
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содержанием 
вольфрама, мо-
либдена, хрома и 
других элементов. 

denum, vanadium, 
chrome and other 
elements. 

⾦元素。 

В    

Вакансия Вакансия – то-
чечный дефект 
кристаллического 
строения, кото-
рый вызван от-
сутствием атома в 
узле кристалличе-
ской решётки. 

Vacancy is a point 
defect of a crystal-
line structure when 
an atom is missing 
at one of the lattice 
sites. 

空位 -晶体� �的

点缺陷，因原⼦

在晶格�点上的

缺失⽽�⽣。 

Верхний 
бейнит 

Верхний бейнит 
– бейнит, образо-
вавшийся при 
температуре 400–
500 °С. 

Upper bainite is 
bainite formed at 
the temperature 
range of 400–
500 °C. 

上�⽒体-在 400-

500° C �形成的

�⽒体。 

Винтовая 
дислока-
ция 

Винтовая дисло-
кация – линей-
ный дефект кри-
сталлического 
строения. После 
появления такой 
дислокации кри-
сталл состоит из 
одной плоскости, 
закрученной в 
винтовую по-
верхность, поэто-
му и дислокация 
называется вин-

Screw dislocation 
is a linear crystal-
line structure im-
perfection. 
The crystal con-
taining such dislo-
cation is the crystal 
that consists of one 
plane twirled in a 
screw surface, 
therefore, the im-
perfection is also 
called a screw dis-
location. 

螺型位� -晶体�

�的�缺陷。�

⽣螺型位�后，

晶体由被�成螺

旋⾯的⼀系列原

⼦平⾯�成，所

以称�螺型位。 
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товой. 

Внутри-
кристал-
литная 
ликвация 

Внутрикристал-
литная ликва-
ция – неоднород-
ность по химиче-
скому составу 
внутри отдельно-
го кристалла, ко-
торая возникает в 
процессе кри-
сталлизации. При 
этом сердцевина 
зерна обогащена 
более тугоплав-
ким компонен-
том, а перефе-
рийные области – 
более легкоплав-
ким. 

Intragranular li-
quation is a 
chemical composi-
tion nonuniformity 
in a separate crys-
tal arising in the 
course of the crys-
tallization process. 
In this case the 
centre of a crystal 
is enriched by a 
more refractory 
component, and its 
borders – by a fusi-
ble one. 

晶�偏析 -出�在

�晶�的，个�

晶体内部的化学

�分上的不均匀

性 。 在 此 情 况

下，晶核�有熔

点更⾼的�分富

集，⽽在� �部

分�富集有低熔

点�分。 

Возврат Возврат – про-
цесс, происходя-
щий при нагреве 
деформированно-
го металла до 
температуры 
0,3Тпл, при кото-
ром уменьшается 
плотность дефек-
тов и происходит 
их перераспреде-
ление внутри зё-
рен, что приводит 
к некоторому 
снижению внут-

Recovery is a 
process occurring 
upon the deformed 
metal heated up to 
the temperature of 
0.3Тr at which the 
density of defects 
reduces and they 
are redistributed 
inside grains. Re-
covery leads to 
some decrease in 
internal energy and 
small reduction (no 
more than by 10–

回� -� �程�⽣

于把已�形的合

⾦加�⾄其熔点

的 0.3倍�，晶粒

中 位 � 重 新 分

布，位�密度�

⼩，从⽽使得内

部能量略微降低

（ 10%-15% ），

硬度和强度也将
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ренней энергии и 
небольшому (на 
10–15 %) умень-
шению твёрдости 
и прочности. 

15 %) in hardness 
and strength. 

�⼩。 

Вторич-
ная кри-
сталлиза-
ция 

Вторичная кри-
сталлизация – 
зарождение и 
рост кристаллов с 
новым типом 
кристаллической 
решётки в твёр-
дой фазе этого же 
вещества (харак-
терна для веществ 
с полиморфным 
превращением). 

Secondary crys-
tallization is nu-
cleation and 
growth of crystals 
with a new type of 
a crystal lattice in 
the solid phase of 
the same substance 
(typical for sub-
stances with a po-
lymorphic trans-
formation). 

⼆次�晶 -指在原

固相中晶粒不完

善或⾮晶区域通

�形核和�⼤形

成新晶粒的�程

（ 例 如 多 晶

形）。 

Вторич-
ная рек-
ристалли-
зация 

Вторичная рек-
ристаллизация – 
процесс предпоч-
тительного роста 
отдельных рекри-
сталлизованных 
зёрен за счет дру-
гих, ведущий к 
образованию 
структуры, со-
стоящей из мно-
жества мелких зё-
рен и небольшого 
количества очень 
крупных зёрен. 

Secondary recrys-
tallization is a 
process of some 
recrystallized 
grains growth at 
the expense of oth-
ers. It leads to for-
mation of the struc-
ture consisting of a 
set of fine grains 
and a small number 
of coarse grains. 

⼆次再�晶 -再�

晶完成后，由于

特殊晶界的�移

�致少数晶粒的

� 常 � ⼤ 的 �

程。 

Высоко-
темпера-

Высокотемпера-
турная термоме-

High temperature 
thermomechani-

⾼温形� � �理-
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турная 
термоме-
ханиче-
ская об-
работка 
(ВТМО) 

ханическая об-
работка (ВТМО) 
– деформация 
стали произво-
дится при темпе-
ратуре выше Ас1. 
Степень дефор-
мации составляет 
20–30 %. После 
деформации сле-
дует немедленная 
закалка, чтобы 
избежать процес-
сов рекристалли-
зации. 

cal treatment 
(HTMT) means 
deformation of 
steel at the tem-
perature above Ас1. 
The deformation 
ratio is 20–30 %. 
The deformation is 
followed by imme-
diate quenching to 
avoid recrystalliza-
tion processes. 

在温度⾼于 Ас1�

���⾏�形�

理，�形程度�

20%-30%。 �形

后 ⽴ 即 � ⾏ 淬

⽕，以求避�再

�晶�程。 

Вязкое 
разруше-
ние 

Вязкое разруше-
ние – разруше-
ние, развиваю-
щееся за счёт 
внешней энергии 
и сопровождаю-
щееся большой 
пластической де-
формацией. 

Ductile fracture is 
a fracture that de-
velops at the ex-
pense of external 
energy and is ac-
companied by the 
gross plastic de-
formation. 

�性断裂 -在外加

能量作⽤下�⽣

的断裂，伴随有

⼤的塑性�形。 

Г    

Газооб-
разный 
карбюри-
затор 

Газообразный 
карбюризатор  
газообразным 
карбюризатором 
служат газы, со-
держащие угле-
род: метан, пары 
керосина, уайт-

Gaseous carbur-
izer implies gases 
containing carbon, 
i.e. methane, va-
pors of kerosene, 
white spirit, etc. 

⽓体渗� �-此渗

� � �含�（甲

�、煤油蒸⽓、

⽯油溶�（⽩�

油 ） 等 ） 的 ⽓
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спирит и т. п. 

 

体。 

Горячая 
деформа-
ция 

Горячая дефор-
мация  дефор-
мация при темпе-
ратуре выше тем-
пературы рекри-
сталлизации, не 
вызывающая уп-
рочнения метал-
ла. 

Hot deformation 
is a deformation at 
the temperature 
higher than the re-
crystallization one; 
it does not cause 
metal hardening. 

� �形 -指⾦属在

再�晶温度以上

的�形，� �形

不会�⽣加⼯硬

化。 

Д    

Дальний 
порядок 

Дальний поря-
док  в кристал-
лических мате-
риалах атомы в 
любом направле-
нии находятся на 
определённых 
расстояниях, ко-
торые соответст-
вуют минимуму 
энергии меж-
атомного взаимо-
действия и сохра-
няются в объёме 
всего кристалла. 

Long-range order 
means that in crys-
talline solids atoms 
occupy positions 
situated at certain 
distances in any 
direction. These 
distances corre-
spond to a mini-
mum of intera-
tomic interaction 
energy and remain 
in the volume of 
the entire crystal. 

�程有序 -晶粒内

的原⼦与周�原

⼦ 的 作 ⽤ 能 最

低，原⼦的排列

呈周期性�律。 

Дендрит Дендрит  древо-
видный кристалл, 
возникающий в 
литом металле и 
растущий в сто-

Dendrite is a tree-
like crystal arising 
in a cast metal and 
growing in the di-
rection opposite to 

枝状�晶 -�造�

程中⾦属沿散�

⽅向�晶和�⼤
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рону, противопо-
ложную отводу 
тепла. 

heat removal. 形成的�枝状。 

Деформа-
ционный 
наклёп 

Деформацион-
ный наклёп  
упрочнение ме-
талла в процессе 
пластической де-
формации. 

Work hardening, 
also known as 
strain hardening 
or cold working, is 
strengthening of a 
metal by plastic de-
formation. 

加⼯硬化 -在塑性

形� �程中�⽣

的⾦属的强化。 

Деформа-
ция 

Деформация  
изменение формы 
и размеров тела 
под действием 
внешних сил или 
внутренних на-
пряжений. 

Deformation is a 
change of a shape 
and sizes of a body 
under internal 
forces or external 
stresses. 

形� -在外⼒或内

⼒作⽤下，物体

的形状，⼤⼩�

⽣的改。 

Диаграм-
ма со-
стояния 
(фазовая 
диаграм-
ма) 

Диаграмма со-
стояния (фазо-
вая диаграмма) 
 графическое 
изображение со-
стояния сплава в 
зависимости от 
температуры и 
концентрации 
компонентов. 

Phase diagram is 
a diagram repre-
senting the equilib-
rium phases in an 
alloy with respect 
to a variable com-
position and tem-
perature. 

相�- 描述合⾦状

�随温度和成分

�化⽽�化的�

形。 

Дислока-
ция 

Дислокация  
линейный дефект 
кристаллического 
строения. Это об-
ласть, прилегаю-
щая к краю недо-

Dislocation is a 
linear imperfection 
of a crystal struc-
ture. It is an area 
adjacent to the 
edge of the unfin-

位� -晶体� �的

�缺陷。�是靠

近未形成的原⼦

⾯的�界或者是
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строенной атом-
ной плоскости 
или расположен-
ная вдоль прямой, 
вокруг которой 
атомные плоско-
сти кристалла за-
кручиваются по 
винтовой линии. 

ished atomic plane 
or located along a 
straight line, round 
which the atomic  
planes twist form-
ing a helical sur-
face. 

沿直�排列的、

其周�有按螺旋

�卷曲的晶体的

原 ⼦ 平 ⾯ 的 区

域。 

Диффузи-
онное 
превра-
щение в 
стали 

Диффузионное 
превращение в 
стали  при за-
медленном охла-
ждении аустенита 
превращение про-
текает в области 
температур 
550670 °С бла-
годаря диффузии 
углерода. В ре-
зультате диффу-
зионного превра-
щения аустенита 
образуются 
структуры пер-
лит, сорбит или 
троостит, отли-
чающиеся вели-
чиной зерна. 

Diffusion trans-
formation in steel 
develops during 
slow cooling of 
austenite. Upon 
slow cooling aus-
tenite transforms 
into a ferrite and 
cementite mixture 
due to the carbon 
diffusion at the 
temperature range 
of 550670 °C. As 
a result of the dif-
fusion transforma-
tion, the structures 
of pearlite, sorbite, 
and troostite are 
formed. They dif-
fer from each other 
with a grain size. 

�中的�散� �-

奥⽒体�慢冷却

⾄ 550 - 670°С的

温度区�，通�

原⼦�散⽅式形

成珠光体、索⽒

体和屈⽒体� �

的�程。 

Диффузия Диффузия  пе-
ремещение ато-
мов в кристалли-
ческой решётке из 

Diffusion is a 
movement of at-
oms in the crystal 
lattice from one 

�散 -指晶格内原

⼦向相� �点和

� 隙 移 � 的 �
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одного узла в со-
седний или в ме-
жузельное про-
странство. 

site to the adjacent 
one or to an inter-
stitial space. 

程。 

Доэвтек-
тический 
сплав 

Доэвтектиче-
ский сплав  на 
диаграммах со-
стояния с эвтек-
тикой эвтектиче-
ский сплав делит 
диаграмму на две 
части. Сплавы, 
лежащие левее 
эвтектического 
состава, называ-
ются доэвтекти-
ческими. 

Hypoeutectic al-
loy: in the phase 
diagrams with 
eutectic the eutec-
tic alloy divides the 
diagram into two 
parts. Alloys, lying 
to the left of the 
eutectic, are called 
hypoeutectic al-
loys. 

�共晶合⾦ -在共

晶相�中，共晶

合⾦把相�分�

�部分。位于左

� 的 共 晶 合 ⾦

（共晶点左�）

称 � �共 晶 合

⾦。 

Доэвтек-
тоидная 
сталь 

Доэвтектоидная 
сталь  сталь с 
содержанием уг-
лерода от 0,02 до 
0,8 %; структура в 
отожжённом со-
стоянии – феррит 
и перлит. 

Hypoeutectoid 
steel is steel with 
the carbon content 
from 0.02 to 0.8 %; 
its structure after 
annealing is ferrite 
and pearlite. 

�共析� -含�量

� 0.02 %-0.8%的

�，退⽕后的�

� � �素体和珠

光体。 

Дуралю-
мин 

Дуралюмин  
сплав алюминия с 
3–5,5 % меди и 
другими элемен-
тами. 

Duralumin is an 
alloy based on 
aluminum and con-
taining 35.5 % of 
copper and a small 
amount of other 
elements. 

杜拉�（硬�）-

含 3 – 5.5%的�和

其他元素的�合

⾦。 
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Ж    

Жаро-
прочные 
стали 

Жаропрочные 
стали  это мате-
риалы, предна-
значенные для 
изделий, рабо-
тающих при вы-
соких температу-
рах под нагруз-
кой. 

Heat-resistant 
steels are materials 
intended for prod-
ucts operating at 
high temperatures 
under loading. 

耐�� -⽤于⾼温

下⼯作的承�。 

Жаро-
стойкие 
стали 

Жаростойкие 
стали  это мате-
риалы, предна-
значенные для из-
готовления дета-
лей, работающих 
в ненагруженном 
состоянии при 
высоких темпера-
турах (окалино-
стойкие стали). 

Oxidation-
resisting steels are 
materials intended 
for manufacture of 
components oper-
ating in an un-
loaded state at high 
temperatures. The 
process of surface 
oxidation develops 
slowly. 

耐� �-�是�在

⾼温（1100 度）

卸�条件下�作

的⼯件使⽤的材

料（抗�化�：

加⼊了�、�、

硅）。 

З    

Закалка Закалка  опера-
ция термической 
обработки, кото-
рая переводит 
сталь в структур-
но неустойчивое, 
неравновесное 
состояние с мак-
симальной твёр-
достью. Заключа-
ется в нагреве 

Quenching is a 
heat treatment op-
eration that trans-
fers a steel struc-
ture into an unsta-
ble, or non-
equilibrium state 
with maximum 
hardness. Steel is 
heated to the tem-
peratures above the 

淬⽕ -� �理⼯

�，常⽤于使�

内部�⽣不�定

的� �——具有

最⼤硬度的⾮平

衡状�。常将�

加�⾄⾼于�界
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стали до темпера-
тур выше крити-
ческих и охлаж-
дении с большой 
скоростью, не по-
зволяющем угле-
роду выделиться 
из твёрдого рас-
твора. 

critical ones and 
then cooled with a 
cooling rate high 
enough to prevent 
the carbon diffu-
sion in the solid 
solution. 

温 度 并 快 速 冷

却，�的是不使

�从固溶体中析

出。 

Закали-
ваемость 

Закаливаемость 
характеризуется 
максимальным 
значением твер-
дости, приобре-
таемой сталью в 
результате закал-
ки. 

Hardenability is 
characterized by 
the maximum val-
ue of hardness, 
which steel is able 
to obtain as a result 
of quenching. 

淬硬性 -指�在淬

⽕后�得最⾼硬

度的能⼒的材料

特征。 

Заэвтек-
тектиче-
ский 
сплав 

Заэвтектектиче-
ский сплав  на 
диаграммах со-
стояния с эвтек-
тикой эвтектиче-
ский сплав делит 
диаграмму на две 
части. Сплавы, 
лежащие правее 
эвтектического, 
называются заэв-
тектическими. 

Hypereutectic al-
loy: In the phase 
diagrams with 
eutectic, the eutec-
tic alloy divides the 
diagram into two 
parts. Alloys, lying 
to the right of the 
eutectic, are called 
hypereutectic al-
loys. 

�共晶合⾦-在共

晶合⾦相�中，

�于共晶点右�

的合⾦。 

Заэвтек-
тоидная 
сталь 

Заэвтектоидная 
сталь – сталь с 
содержанием уг-
лерода от 0,8 до 
2,14 %. Структура 

Hypereutectoiod 
steel is steel with 
carbon content 
from 0.8 to 2.14 %. 
The structure after 

�共析� -含�量

� 0.8%-2.14%

的。退⽕后的�
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в отожжённом со-
стоянии – перлит 
и цементит вто-
ричный. 

annealing is pear-
lite and secondary 
cementite. 

� �珠光体和⼆

次渗�体。 

Зона рав-
ноосных 
кристал-
лов 

Зона равноосных 
кристаллов рас-
положена в цен-
тре слитка, где 
нет определённой 
направленности 
теплоотвода; со-
стоит из крупных 
равноосных зерён 
(их размеры при-
мерно одинаковы 
по всем направ-
лениям). 

Zone of equiaxial 
crystals is located 
in the centre of the 
ingot, where there 
is no certain direc-
tion of the heat re-
moval. The zone 
consists of coarse 
equiaxial grains (a 
grain size is ap-
proximately equal 
along any direc-
tion). 

等�晶区 -位于�

�的中⼼�，在

� �各向散�速

度相同，形成了

具有粗⼤�形晶

粒的区域。 

Зона 
столбча-
тых кри-
сталлов 

Зона столбчатых 
кристаллов – зо-
на слитка, со-
стоящая из кри-
сталлов, ориенти-
рованных пер-
пендикулярно к 
поверхности кор-
ки (т. е. в направ-
лении отвода теп-
ла). 

Zone of columnar 
crystals is an ingot 
zone consisting of 
crystals, oriented 
perpendicular to 
the surface of the 
mould (i.e. in the 
direction opposite 
to the heat re-
moval). 

柱状晶区 -� �中

由同表�硬�相

垂直，沿�流⽅

向平⾏的柱状晶

粒�成的区域。 

Зона 
транскри-
сталлиза-
ции 

Зона транскри-
сталлизации – 
участок слитка, 
где срастаются 
столбчатые кри-
сталлы. При этом 

Transcrystalliza-
tion zone is an in-
got area, where co-
lumnar crystals 
grow together. In 
this case a zone of 

横向�晶区 -� �

内柱状晶相互�

合的部分。在此
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зоны крупных 
равноосных зёрен 
округлой формы 
не образуется. 

coarse equiaxial 
grains is not 
formed. 

区域内⼤�粒的

� 形 晶 粒 不 会

出。 

И    

Идеаль-
ная кри-
сталличе-
ская ре-
шётка 

Идеальная кри-
сталлическая 
решёткa  кри-
сталлическая ре-
шётка, не имею-
щая дефектов 
кристаллического 
строения. 

The ideal crystal 
lattice is a crystal 
lattice without any 
defects of a crystal-
line structure. 

理想晶格 -指⽆晶

体� � � �缺陷

的晶格。 

Износо-
стойкие 
стали 

Износостойкие 
стали  это мате-
риалы, предна-
значенные для 
работы в услови-
ях интенсивного 
износа. 

Wear-resistant 
steels are materials 
intended for ser-
vice under heavy 
wearing condi-
tions. 

耐磨� -供有强烈

磨�的⼯况使⽤

的材料。 

Изотер-
мический 
распад 

Изотермический 
распад  превра-
щение, проте-
кающее при по-
стоянной темпе-
ратуре. 

Isothermal de-
composition is a 
phase transforma-
tion developing at 
the constant tem-
perature. 

等温分解 -在恒定

温度下�⽣的。 

Инстру-
менталь-
ные стали 

Инструменталь-
ные стали  это 
материалы, пред-
назначенные для 
изготовления раз-
личных видов ин-

Tool steels are ma-
terials used for var-
ious types of tools: 
cutting tools, dies 
and measuring 
tools. Because of 

⼯具� -是⽤于制

造不同� 类的⼯

具（切削⼑具、

量具、模具）的
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струмента: режу-
щего, штампового 
и мерительного. 
Исходя из специ-
фики работы ин-
струмента, он 
должен обладать 
высокой износо-
стойкостью и со-
противлением 
деформации, 
твёрдостью и 
прочностью при 
удовлетворитель-
ных пластических 
свойствах, поэто-
му эти стали чаще 
всего содержат 
большое количе-
ство углерода. 

the service condi-
tions, the tool must 
have high wear re-
sistance and 
strength to defor-
mation, hardness 
and satisfactory 
plasticity, so these 
steels contain a 
considerable quan-
tity of carbon. 

材料。 基于⼯具

本⾝的特性，他

�当具有⾼耐磨

性，适当的抵抗

�形的能⼒，⼀

定的硬度以及在

具有�⾜要求的

可塑性的条件下

的强度。因此，

� 类�通常具有

�⾼的含�量。 

К    

Карбидо-
вольфра-
мовые 
твёрдые 
сплавы 
(обозна-
чение 
«ВК») 

Карбидовольф-
рамовые твёр-
дые сплавы (обо-
значение «ВК»)  
это твёрдые спла-
вы, содержащие 
карбид вольфрама 
и кобальт в каче-
стве связки (WC  
Co). 

Tungsten carbide 
hard alloys are 
hard alloys consist-
ing of cobalt (a 
binder) and tung-
sten carbide (WC  
Co). 

�化�硬�合⾦-

含有�化�和�

的硬�合⾦  (WC 

 Co)。 

Карбюри-
затор 

Карбюризатор  
это среда опреде-

Carburizer is a 
medium of a cer-

渗� �-是指含有
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лённого состава, 
из которой про-
исходит насыще-
ние поверхност-
ного слоя необхо-
димым элементом 
(углеродом). 

tain chemical com-
position, from 
which saturation of 
the surface layer 
with a necessary 
element (carbon) 
occurs. 

� 元 素 的 介 �

（CO, CO2, C），

其中的�元素可

以渗⼊材料的表

� 以 提 ⾼ 其 性

能。 

Керами-
ческие 
материа-
лы 

Керамические 
материалы, или 
керамика  это 
порошковые ма-
териалы из мине-
ральных веществ, 
твёрдых туго-
плавких соедине-
ний типа окислов, 
карбидов, нитри-
дов, боридов. 

Ceramics is pow-
der materials pro-
duced from min-
eral substances, re-
fractory com-
pounds, such as 
oxides, carbides, 
nitrides, borides. 

陶瓷材料 -陶瓷材

料或陶瓷是由�

物�、�熔化合

物（�化物、�

化物、�化物、

硼化物）的粉体

制�的材料。 

Керами-
ко-
металли-
ческие 
материа-
лы 

Керамико-
металлические 
материалы  
композиционные 
материалы, полу-
чаемые главным 
образом спекани-
ем металлических 
и керамических 
порошков. 

Ceramic-metal 
materials are 
composite materi-
als mostly obtained 
by sintering metal 
and ceramic pow-
ders. 

⾦属陶瓷材料-通

常指通�� �⾦

属和陶瓷的混合

粉末制得的�合

材料。 

Компози-
ционные 
материа-

Композицион-
ные материалы 
 это искусствен-

Composite mate-
rials are artificial 
compositions con-

�合材料 -由� �

或� �以上的性
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лы но созданные 
композиции, со-
стоящие из двух 
или более компо-
нентов, резко от-
личающихся по 
свойствам, с чёт-
кой границей раз-
дела между ними. 

sisting of two or 
more components 
differing greatly in 
properties and with 
a clear boundary 
between them. 

�差� �⼤的組

元通�⼈⼯合成

的材料，各� �

之�有明�的界

⾯。 

Конст-
рукцион-
ные стали 

Конструкцион-
ные стали – это 
стали, идущие на 
изготовление де-
талей машин; как 
правило, у потре-
бителя подверга-
ются термической 
обработке. Нали-
чие легирующих 
элементов позво-
ляет более полно 
использовать по-
ложительное 
влияние термиче-
ской обработки на 
механические 
свойства. 

Structural steels 
are used for manu-
facturing of ma-
chine parts. As a 
rule they are heat 
treated by the con-
sumer. Alloying 
elements allow a 
better use of the 
positive impact of 
thermal treatment 
on the mechanical 
properties. 

� � �-�是⽤于

制造机械零件的

�。� � � �理

后，�中的合⾦

元素能有效改善

材 料 的 机 械 性

能。 

Краевая 
дислока-
ция 

Краевая дисло-
кация  это дис-
локация, которая 
возникает при по-
явлении лишнего, 
не заполненного 
на весь кристалл 

Edge dislocation 
occurs in case of 
arising of extra 
atomic layer, or a 
half-plane, the edge 
of which terminates 
within the crystal. It 

刃型位� -位�的

⼀�。当有多余

的、未填�整个

晶体的原⼦⾯出

��，刃型位�
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атомного слоя. is a linear defect 
that centers round 
the edge of the ex-
tra half-plane of at-
oms. 

�⽣。 

（晶体的⼀部分

相�于另⼀部分

出�⼀个多余的

半原⼦⾯。�个

多余的半原⼦⾯

有如切⼊晶体的

⼑⽚，⼑⽚的刃

⼝ � 即 � 位 �

�。� � �缺陷

称�刃型位�。

可以想象成有⼀

个原⼦平⾯中断

在晶体内部，�

个原⼦平⾯中断

�的�沿就是⼀

个刃型位�。） 

Кристал-
лизация 

Кристаллизация 
 процесс пере-
хода вещества из 
жидкого состоя-
ния в твёрдое, 
кристаллическое. 

Crystallization is 
a process of a sub-
stance transition 
from a liquid to a 
solid or crystal-
lized state. 

�晶 -物�从液�

� � �固�或�

晶�的�程。 

Кристал-
лографи-

Кристаллогра-
фическая ориен-

Crystallographic 
orientation means 

晶体取向 -晶粒中
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ческая 
ориенти-
рован-
ность 

тированность 
означает, что од-
ноимённые атом-
ные плоскости в 
зёрнах поликри-
сталла располо-
жены параллель-
но. 

a specific arrange-
ment of the atomic 
planes in the poly-
crystalline mate-
rial: atomic planes 
of the same name 
are placed in paral-
lel. 

特定原⼦⾯的排

列⽅向。 

Критиче-
ская ско-
рость ох-
лаждения 

Критическая 
скорость охлаж-
дения  мини-
мальная скорость 
охлаждения, при 
которой не про-
исходит диффу-
зионный распад 
аустенита на фер-
рито-
цементитную 
смесь. 

Critical cooling 
rate is a minimum 
cooling rate during 
which austenite 
does not transform 
into a ferrite and 
cementite mixture 
by diffusion. Geo-
metrically it is a 
tangent to the 
curve of the trans-
formation begin-
ning.  

�界冷却速度-冷

却�，奥⽒体�

� �⾮�素体和

渗�体混合物的

最⼩冷却速度。 

Критиче-
ская сте-
пень де-
формации 

Критическая 
степень дефор-
мации  величи-
на деформации, 
при которой по-
сле отжига возни-
кают аномально 
крупные рекри-
сталлизованные 
зёрна. Критиче-
ская степень де-
формации мала: 
от 3 до 10 %. 

Critical deforma-
tion ratio is a de-
formation value, 
which initiates ab-
normally coarse 
recrystallized 
grains after anneal-
ing. The critical 
deformation ratio 
amounts to a low 
value: from 3 to 
10 %. 

�界�形度 -材料

� �冷�形后，

退⽕�出��常

粗⼤的再�晶晶

粒，� � � �的

冷�形程度即�

�界�形度。�

�的�形程度�
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在 3%⾄ 10%之。 

Критиче-
ский раз-
мер заро-
дыша 
трещины 

Критический 
размер зароды-
ша трещины  
размер зародыша, 
при котором в 
устье трещины 
концентрация на-
пряжения дости-
гает теоретиче-
ского значения 
прочности. 

Critical size of the 
crack nucleus is a 
size of a nucleus 
by which a stress 
concentration 
reaches the theo-
retical strength 
value at the crack 
mouth.  

裂�形核的�界

尺⼨ -指微裂�尖

端的�⼒集中�

到材料的理� 强

度� � �的裂�

尺⼨。 

Крупно-
зернистая 
структура 

Крупнозерни-
стая структура 
означает, что раз-
мер зёрен дости-
гает сотни мик-
рон в поперечни-
ке; возникает при 
малой степени 
переохлаждения, 
например, в серд-
цевине крупных 
слитков. 

Coarse-grained 
structure means 
that a grain size 
reaches hundreds 
of microns in di-
ameter; it arises at 
a small degree of 
super-cooling, for 
example, in the 
core of the large 
ingots. 

粗晶� �-在�⼩

的�冷度下，形

成了数百微⽶⼤

⼩晶粒的� �，

例如，� �芯部

的粗⼤晶粒。 

Л    

Латунь Латунь  сплав 
меди с цинком. 

Brass is an alloy 
consisting essen-
tially of copper and 
zinc in variable 
proportions. 

⻩� -由�与��

成的合⾦。 

Леги-
рующие 

Легирующие 
элементы – это 

Alloying elements 
are the elements 

合⾦元素 -指按⼀
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элементы элементы, специ-
ально вводимые в 
сталь в опреде-
лённых концен-
трациях с целью 
изменения её 
строения и 
свойств. 

added to steel in-
tentionally in cer-
tain concentrations 
to change its struc-
ture and properties. 

定⽐例添加在�

材中，以改善�

材� �和性能的

元素。 

Легиро-
ванная 
сталь 

Стали, содержа-
щие легирующие 
элементы, назы-
ваются легиро-
ванными сталя-
ми. 

Steels containing 
alloying elements 
are called alloyed 
steels. 

合⾦� -含有合⾦

元素的�，被称

�合⾦�。 

Ледебу-
рит 

Ледебурит  эв-
тектика в сплавах 
Fe – С; он пред-
ставляет собой 
механическую 
смесь кристаллов 
аустенита и це-
ментита, возни-
кающую в ре-
зультате одно-
временной кри-
сталлизации этих 
фаз при темпера-
туре 1147 С. 

Ledeburite is eu-
tectic in Fe – С al-
loys; it is a me-
chanical mixture of 
austenite and ce-
mentite crystals, 
resulting from si-
multaneous crystal-
lization of these 
phases at 1147 С. 

莱⽒体 -是奥⽒体

和渗�体�成的

机械混合物，Fe – 

С 合 ⾦ 冷 却 到

1147С ��⽣共

晶� �形成。 

Ледебу-
ритные 
стали 

Ледебуритные 
стали – стали, 
имеющие в 
структуре пер-
вичные карбиды, 

Ledeburite steels 
are steels having 
the primary car-
bides in their struc-
tures, which pre-

莱⽒体� -冷却�

能从液�中⽣成

⼀次�化物� �
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выделяющиеся из 
жидкого распла-
ва. 

cipitate from liquid 
melt. 

的�。 

Лёгкие 
сплавы 

Лёгкие сплавы –
это металлы и 
сплавы с плотно-
стью меньше по-
ловины плотно-
сти железа т. е. 
менее 3,5 г/см3. 

Light alloys are 
considered to be 
metals and alloys, 
the density of 
which is less than 
half the density of 
iron, i.e. less than 
3.5 g/cm3. 

�合⾦ -⼀般是指

密度⼩于�密度

⼀半（3.5 g/сm3）

的⾦属或合⾦。 

Ликвация Ликвация – не-
однородность по 
химическому со-
ставу. 

Liquation is in-
homogeneity in a 
chemical composi-
tion. 

偏析 -化学�分上

的不均匀性。 

Ликвидус Ликвидус – ли-
ния на диаграмме 
состояния, выше 
которой все спла-
вы данной систе-
мы находятся в 
жидком состоя-
нии. 

Liquidus is a line 
in the phase dia-
gram above which 
all alloys of this 
system are in a liq-
uid state. 

液相� -相�中液

� �始� � �固

�的�界点，�

的上⽅�液�⾦

属。 

Линейные 
дефекты 

Линейные де-
фекты – дефекты 
кристаллического 
строения, кото-
рые малы в двух 
измерениях и ве-
лики в третьем. К 
ним относятся 
дислокации – 
краевые, винто-

Linear imperfec-
tions are defects of 
a crystal structure, 
which are small in 
two dimensions 
and large in the 
third one. They in-
clude edge, screw 
and mixed disloca-

�缺陷 -晶体的�

�缺陷，指⼆�

尺度⼩，第三�

尺 度 很 ⼤ 的 缺

陷。包括刃型位

�、螺型位�和
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вые и смешанные. tions. 混合型位�。 

Линия 
предель-
ной рас-
творимо-
сти 

Линия предель-
ной растворимо-
сти – линия на 
диаграмме со-
стояния сплавов с 
ограниченной 
растворимостью 
компонентов, 
выше которой на-
ходится область 
твёрдого раствора 
компонентов. 

Line of limited 
solubility, or sol-
vus is a line in the 
phase diagram with 
limited solubility 
of components, 
above which there 
is an area of the 
solid solution of 
components. 

溶解度曲� -合⾦

相�上的�元溶

解�性曲�，曲

�上⽅表⽰�元

的� �和固溶区

域。 

Линия 
скольже-
ния 

Линия скольже-
ния – смещение 
части кристалла 
при деформации, 
видимое под мик-
роскопом в виде 
линии. 

Slip line is a dis-
placement of a part 
of a crystal in the 
course of deforma-
tion, visible as a 
line under a micro-
scope. 

滑移� -晶体�形

�位� � � �留

下的痕迹，在⾦

相�微�下能以

�条的形式被�

察到。 

М    

Малоуг-
ловая 
граница 

Малоугловая 
граница – грани-
ца между субзёр-
нами, имеющими 
небольшой угол 
разориентировки 
(меньше 10). 

Small-angle 
boundary is a 
boundary between 
the subgrains hav-
ing a small angle 
of misalignment 
(less than 10). 

⼩⾓度晶界 -�晶

粒之�的界限。 

Мартен- Мартенсит – пе-
ресыщенный 

Martensite is a 
supersaturated 

�⽒体 -�的� �
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сит твёрдый раствор 
углерода в тетра-
гональной решёт-
ке железа. 

solid solution of 
carbon in the 
tetragonal lattice of 
iron. 

和固溶体。晶体

� � �体 ⼼ 四

⽅。 

Мартен-
ситное 
превра-
щение 

Мартенситное 
превращение – 
бездиффузионное 
превращение 
твёрдого раствора 
углерода в гране-
центрированной 
решётке железа 
(аустенит) в пе-
ресыщенный 
твёрдый раствор 
углерода в объ-
ёмноцентриро-
ванной решётке 
железа (мартен-
сит). 

Martensite trans-
formation is a dif-
fusionless trans-
formation of a sol-
id solution of car-
bon in the FCC 
iron lattice (austen-
ite) into a super-
saturated solid so-
lution of carbon in 
the BCC iron lat-
tice (martensite). 

�⽒体� �-指由

�在⾯⼼⽴⽅晶

格 中 的 固 溶 体

（奥⽒体）向�

在体⼼正⽅晶格

中的� �和固溶

体（�⽒体）�

化的⾮�散型。 

Межпла-
стиночное 
расстоя-
ние 

Межпластиноч-
ное расстояние – 
средняя суммар-
ная толщина со-
седних пластинок 
феррита и цемен-
тита. 

Interlamellar dis-
tance is an average 
total thickness of 
adjacent lamellae 
of ferrite and ce-
mentite. 

⽚�距离 -相�的

⽚状�素体和渗

�体的�平均厚

度。 

Межу-
зельный 
атом 

Межузельный 
атом – атом кри-
сталлического 
вещества, нахо-
дящийся в межу-
зельном про-

Interstitial atom is 
an atom of a crys-
talline substance in 
the interstitial 
space of the crystal 

�隙原⼦ -�晶物

�的原⼦，它位

于 晶 格 的 � 隙
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странстве кри-
сталлической ре-
шётки. 

lattice. 中。 

Мелко-
зернистая 
корка 

Мелкозернистая 
корка – зона на 
поверхности 
слитка, состоящая 
из мелких, раз-
лично ориентиро-
ванных кристал-
лов. 

Fine-grained skin 
is a zone on the in-
got surface, com-
posed of small, 
variously oriented 
crystals. 

表� �晶粒区-位

于� �表⾯的区

域，由�⼩的、

⽅向不⼀的晶体

�成。 

Мелко-
зернистая 
структура 

Мелкозернистая 
структура – раз-
мер зёрен состав-
ляет несколько 
микрон. Возника-
ет при большой 
степени переох-
лаждения или при 
добавлении в 
сплав модифика-
тора. 

Fine-grained 
structure means 
that a grain size is 
no more than a few 
microns. It arises 
in case of a large 
degree of super-
cooling or by addi-
tion of a modifier 
to the alloy. 

�晶� �-晶粒�

⼏微⽶⼤⼩。在

�冷度�⼤或添

加了� � �理�

��⽣。 

Механи-
ческие 
свойства 

Механические 
свойства – свой-
ства, которые ма-
териал проявляет 
при воздействии 
на него механиче-
ских нагрузок 
(различных сил, 
крутящих и изги-
бающих момен-
тов, а также ди-
намических на-

Mechanical prop-
erties of a material 
reflect its response 
to the applied me-
chanical loads 
(various forces, 
torsional and bend-
ing moments, as 
well as dynamic 
loads).  

⼒学性能 -指材料

在承受各�⼒学

�荷（各�⼒、

�矩、弯矩以及

� �荷）�所表

� 出 的 ⼒ 学 特

征。 
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грузок). 

Микро-
структура 
сплава 

Микроструктура 
сплава – струк-
тура сплава, ви-
димая на шлифе 
при помощи ме-
таллографическо-
го микроскопа. 

Microstructure is 
an alloy structure 
visible on a sample 
surface using a 
metallographic mi-
croscope. 

合⾦的�微� �-

使⽤⾦相�微�

�察合⾦剖⾯�

看到的� �。 

Модифи-
цирова-
ние 

Модифицирова-
ние – процесс до-
бавления в рас-
плав (обычно в 
ковш при разлив-
ке) веществ, 
влияющих на ход 
кристаллизации 
сплава в нужном 
направлении. 

Modification is a 
process of adding 
substances, affect-
ing the course of 
the alloy crystalli-
zation in the neces-
sary direction, to 
the melt (typically 
into the casting la-
dle). 

� ��理 -向熔融

物（通常是在�

造�包）中加⼊

某些能影响合⾦

的�晶�程、并

使� �程向所需

⽅向� �的物�

的�程。 

Монокри-
сталл 

Монокристалл – 
твёрдое вещество, 
состоящее из од-
ного кристалла. 

Monocrystal is a 
solid substance, 
representing a sin-
gle crystal. 

�晶 -由⼀个晶体

�成的固体物。 

Множест-
венное 
скольже-
ние дис-
локаций 

Множественное 
скольжение дис-
локаций означает 
скольжение не-
скольких дисло-
каций в парал-
лельных плоско-
стях скольжения. 

Multiple disloca-
tion slip is a glide 
of several disloca-
tions along the par-
allel slip planes. 

多滑移 -⼀些位�

在多个相互平⾏

的滑移⾯上的滑

移。 
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Н    

Наклёп Наклёп – упроч-
нение металла в 
процессе пласти-
ческой деформа-
ции, при этом 
возрастают проч-
ностные характе-
ристики, а пла-
стичность и удар-
ная вязкость сни-
жаются. 

Strain hardening 
is metal hardening 
in the course of 
plastic deforma-
tion, with increased 
strength and hard-
ness. At the same 
time plasticity and 
impact strength are 
reduced. 

冷作硬化 -通�塑

性�形使⾦属�

硬 的 冷 � 理 �

程，可是⾦属强

度提⾼，塑性和

�性下降。 

Напряже-
ние меха-
ническое 

Напряжение ме-
ханическое – от-
ношение прило-
женной силы к 
площади сечения, 
на которую дей-
ствует сила. В 
технике напряже-
ния измеряют в 
МПа или в 
кгс/мм2. 

Mechanical stress 
is a ratio of the 
force applied to the 
cross-sectional area 
in which the force 
acts. In technology 
stress is measured 
in MPa or in 
kg/mm2. 

机械�⼒ -外加⼒

与 作 ⽤ ⾯ � 之

⽐。在技� �域

� ⼒ � 位 �

kgf/mm2。 

Нержа-
веющие 
(коррози-
онно-
стойкие) 
стали 

Нержавеющие 
(коррозионно-
стойкие) стали – 
нержавеющая 
сталь устойчива к 
коррозии (ржав-
лению) в различ-
ных средах, осо-
бенно в окру-
жающей атмо-

Stainless (corro-
sion-resistant) 
steels are steels re-
sistant to corrosion 
(rusting) in differ-
ent environments, 
especially in the 
atmosphere. 

不�（耐腐�）

� -在各�介�，

尤其是在⼤⽓�

境 中 ， 抗 腐 �

（� �）能⼒�

强的�。 
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сфере. 

Нижний 
бейнит 

Нижний бейнит 
– бейнит, образо-
вавшийся при 
температуре ниже 
400 С. 

Lower bainite is 
bainite formed at 
temperatures below 
400 С. 

下 � ⽒ 体 - 在

400С 以下⽣成的

�⽒体。 

Низкоуг-
лероди-
стые кон-
струкци-
онные 
стали 

Низкоуглероди-
стые конструк-
ционные стали 
содержат от 0,1 
до 0,25 % углеро-
да. Широко ис-
пользуются для 
изготовления из-
делий холодной 
пластической де-
формацией (так 
как имеют повы-
шенную пластич-
ность) и для по-
лучения сварных 
конструкций. 

Low-carbon 
structural steels 
are steels contain-
ing from 0.1 to 
0.25 % of carbon; 
they are widely 
used for the manu-
facture of articles 
by cold plastic de-
formation (since 
they have high 
plasticity) and for 
welded structures. 

低� � � �-含�

量� 0.1-0.25%的

� � �。⼴泛�

⽤于冷塑性�形

⼯件的制造（由

于他�具有�⾼

的塑性）和�接

� �的制作。 

Низколе-
гирован-
ные 
строи-
тельные 
стали 

Низколегиро-
ванные строи-
тельные стали – 
эти стали хорошо 
свариваются, не 
подвергаются у 
потребителя тер-
мической обра-
ботке. Для строи-
тельства есть так 
называемая арма-
турная сталь. Она 

Low-alloy struc-
tural steels have a 
good weldability; 
they are not sub-
jected to heat 
treatment by the 
consumer. The re-
inforcing steel is 
intended for build-
ing structures. It is 
alloyed with 1.5–
2 % of Mn to en-

低合⾦建筑�-�

� �能很好的被

�接，不需要�

⾏� �理。� �

�就是建筑⾏�

使⽤的�筋。�

了保�⾼的强度
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легируется 1,5–
2 % Mn для обес-
печения более 
высокого предела 
прочности и вы-
сокой вязкости. 

sure a high tensile 
strength and high 
toughness. 

（更⼤的强度�

限）和�性常添

加 1.5 - 2% 的

Mn。 

Низко-
темпера-
турная 
термоме-
ханиче-
ская об-
работка 
(НТМО) 

Низкотемпера-
турная термоме-
ханическая об-
работка (НТМО) 
означает, что де-
формация произ-
водится при тем-
пературе 400–
600 С, при кото-
рой переохлаж-
дённый аустенит 
имеет относи-
тельную устойчи-
вость. Температу-
ра должна быть 
выше Мн, но ниже 
температуры рек-
ристаллизации. 
Степень дефор-
мации составляет 
75–95 %. Закалка 
выполняется сра-
зу после дефор-
мации. После за-
калки следует 
низкотемператур-
ный отпуск. 

Low-temperature 
thermo-
mechanical 
treatment 
(LTMO), or aus-
forming. Deforma-
tion is carried out 
at temperatures of 
400–600 C, be-
cause in this range 
the super-cooled 
austenite is rela-
tively stable. The 
temperature must 
be above Ms, but 
below the recrys-
tallization tempera-
ture. The deforma-
tion ratio is 75–
95 %. Quenching 
must be carried out 
immediately after 
deformation. After 
hardening low-
temperature tem-
pering should be 
made. 

低温形� � �理-

�形� �⽣于 400 

- 600С。此��

��冷的奥⽒体

具有� �定性。

温度�在 Mn 之

上，但低于再�

晶温度。�形程

度� 75%-95%。

�形后� �上�

⾏淬⽕，并在淬

⽕后低温回⽕。 
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Нитроце-
ментация 

Нитроцемента-
ция – это одно-
временное диф-
фузионное насы-
щение поверхно-
стного слоя дета-
лей азотом и уг-
леродом. 

Nitrocarburizing 
is a simultaneous 
diffusion saturation 
of the surface layer 
of machine parts 
by nitrogen and 
carbon. 

� �共渗 -将�和

�元素同�通�

�散渗⼊零件表

�的�程。 

Нормали-
зация 

Нормализация – 
это разновид-
ность отжига, от-
личающаяся, в 
основном, скоро-
стью охлаждения, 
которое происхо-
дит на спокойном 
воздухе. 

Normalization is a 
kind of annealing 
differing by the 
cooling rate; parts 
are cooled in a 
quiet air. 

正⽕ -�是退⽕的

� �，主要区�

在 于 其 冷 却 速

度；正⽕�是把

⼯件放在静⽌的

空⽓中冷却。 

О    

Объём-
ные де-
фекты 

Объёмные де-
фекты – это де-
фекты кристалли-
ческого строения, 
которые велики 
во всех трёх из-
мерениях. Это 
поры, раковины, 
пустоты, инород-
ные включения в 
виде шлаков, оки-
слов. 

Bulk defects are 
the defects of crys-
talline structures, 
which are large in 
all three dimen-
sions. These are 
pores, cavities, 
voids, nonmetallic 
inclusions (slag, 
oxides). 

体缺陷 -�是晶体

� �上的缺陷，

� �缺陷在三个

�量⽅向（三�

⽅ 向 ） 上 都 很

⼤ 。 包 括 ： 砂

眼、空洞、⽓孔

以及以残渣、�

化物形式存在的

� � 夹�物。 
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Оксидная 
керамика 

Оксидная кера-
мика – исходны-
ми материалами 
для получения 
оксидной керами-
ки являются 
окислы различ-
ных элементов: 
Al2O3, SiO2, MgO, 
CaO, ZrO2 и др. 

Oxide ceramics. 
The initial materi-
als for oxide ce-
ramics are oxides 
of various ele-
ments: Al2O3, 
SiO2, MgO, CaO, 
ZrO2, etc. 

�化物陶瓷 -�化

物陶瓷的制作原

料是不同元素的

� 化 物 - Al2O3, 

SiO2, MgO, CaO, 

ZrO2等。 

Остаточ-
ный ау-
стенит 

Остаточный ау-
стенит. Если при 
закалке стали с 
содержанием уг-
лерода более 
0,6 % охлаждение 
заканчивается при 
температуре вы-
ше, чем темпера-
тура окончания 
мартенситного 
превращения, то в 
структуре, кроме 
мартенсита, при-
сутствует аусте-
нит, который на-
зывают остаточ-
ным. 

The retained aus-
tenite may be pre-
sent in the high-
carbon steels struc-
tures (more than 
0.6 % of C). If in 
the course of steel 
quenching cooling 
ends at the tem-
perature higher 
than the tempera-
ture of martensite 
transformation fin-
ishing (Mf), then 
some portion of 
austenite fails to 
transform into 
martensite, so, it is 
called the retained 
austenite. 

残余奥⽒体 -如果

含�量⼤于 0.6%

的�在淬⽕�的

冷却温度⽌于⼀

个⽐�⽒体�⽌

� �的温度�⾼

的温度，那么在

�的� �中除了

存在�⽒体，�

会存在有奥⽒体-

� �奥⽒体被称

作残余奥⽒体。 

Отдых Отдых – стадия 
возврата, заклю-
чается в умень-
шении числа ва-

Recovery is a pro-
cess that reduces 
the number of va-
cancies and de-

恢�（回�的�

始�段） -回�的

⼀个�段。此�
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кансий и некото-
ром снижении 
плотности линей-
ных дефектов за 
счёт аннигиляции 
дислокаций раз-
ного знака. 

creases slightly the 
density of linear 
defects due to an-
nihilation of dislo-
cations having op-
posite signs. 

段内�⽣空位数

的�少和�缺陷

密 度 的 少 � �

⼩。后者是由于

�号位�的相互

抵消。（�号的

刃型位�） 

Отжиг Отжиг – разно-
видность терми-
ческой обработки. 
Он проводится 
для максимально-
го снижения 
твёрдости, улуч-
шения обрабаты-
ваемости резани-
ем и давлением, 
для снятия внут-
ренних напряже-
ний, исправления 
структуры пере-
гретой стали, по-
вышения пласти-
ческих свойств. 

Annealing is a 
type of heat treat-
ment. It is per-
formed in order to 
minimize hardness, 
to improve ma-
chinability by cut-
ting and pressure, 
to relieve internal 
stresses, to correct 
the structure of the 
overheated steel, 
and to improve 
plasticity. 

退⽕ -⼀�� �理

⼯�。它被⽤于

最⼤限度地�⼩

材料的硬度，�

少内�⼒，�正

� � � �，提⾼

塑性，改善切削

和 � 制 等 加 ⼯

性。 

Отпуск Отпуск – опера-
ция термической 
обработки, кото-
рая производится 
с целью умень-
шения или снятия 

Tempering is a 
heat treatment op-
eration; it is per-
formed to reduce 
or relieve quench-
ing stresses and ob-

回⽕ -以�⼩或除

去淬⽕内�⼒并

得到所需性� �

⽬ 的 的 � �理
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закалочных на-
пряжений и полу-
чения требуемых 
эксплуатацион-
ных свойств. 

tain the service 
properties. 

⼯。 

Отпуск-
ная хруп-
кость 
второго 
рода 

Отпускная 
хрупкость вто-
рого рода обна-
руживается при 
температурах от-
пуска выше 500–
600 оС c после-
дующим медлен-
ным охлаждением 
у сталей, легиро-
ванных хромом и 
марганцем, а так-
же содержащих 
более 0,001 % 
фосфора. При бы-
стром охлажде-
нии ударная вяз-
кость монотонно 
возрастает с по-
вышение темпе-
ратуры отпуска. 
При высоких 
температурах 
карбидообразую-
щие элементы 
выходят на гра-
ницу зерна с об-
разованием спе-
циальных карби-
дов. Туда же 

Temper brittle-
ness of the second 
kind is detected at 
tempering tempera-
tures above 500–
600 °C and subse-
quent slow cooling 
in steels alloyed 
with chromium and 
manganese, and 
also containing 
more than 0.001 % 
of phosphorus. 
Rapid cooling in-
creases toughness 
monotonically with 
the increase in tem-
pering temperature. 
At high tempera-
tures carbide-
stabilizing ele-
ments are located 
on the grain 
boundary and form 
special carbides. 
Phosphorus also 
diffuses there that 
leads to the weak-
ening of the inter-

第⼆类回⽕脆性-

指在回⽕温度⾼

于 500 - 600оС，

随后�慢冷却的

条件下，在加⼊

了�和�元素，

并 含 有 ⼤ 于

0.001%的磷元素

的合⾦�中出�

的脆性。在快速

冷却�，冲� �

性随回⽕温度的

升 ⾼ 平 � 地 增

加。在⾼温下，

形成�化物的元

素将析出，并和

⽣成的�化物⼀

道 � ⼊ 晶 粒 �

�。此� � �同

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


42 

 

диффундирует 
фосфор, что и 
приводит к ос-
лаблению проч-
ности межзёрен-
ных связей. 

granular bonding. �也渗⼊了能降

低晶界�接强度

的磷元素。 

Отпуск-
ная хруп-
кость 
первого 
рода 

Отпускная 
хрупкость пер-
вого рода прояв-
ляется около 
300 оС у всех ста-
лей, независимо 
от их состава и 
скорости охлаж-
дения после от-
пуска. Обуслов-
лена неравномер-
ностью распада 
пересыщенного 
твёрдого раствора 
по границам зё-
рен. При этом по-
является резкое 
различие между 
прочностью по-
граничных слоёв 
зерна и телом са-
мого зерна. Эти 
приграничные 
области играют 
роль концентра-
торов напряже-
ний, и происхо-
дит хрупкое раз-

Temper brittle-
ness of the first 
kind. It occurs at 
the temperature of 
about 300 °C for 
all steels, regard-
less of their com-
position and cool-
ing rate after tem-
pering. It arises 
due to non-
uniformity of su-
persaturated solid 
solution decompo-
sition along the 
grain boundaries. 
Thus there is a 
dramatic difference 
between the 
strength of the 
grain boundary 
layers and the body 
of the grain. These 
boundary regions 
play the role of 
stress concentrators 
where brittle frac-
ture occurs. 

第⼀类回⽕脆性-

�⼀类回⽕脆性

出 � 在 温 度 �

300оС �，（适⽤

于所有的�）且

与它�回⽕后的

�成成分和冷却

速度⽆�。�是

由固溶体在晶界

�分解的不均匀

性造成的。在此

情形下，晶粒�

界�⽚的强度�

以及晶粒⾃⾝之

�将出��著的

差�。在�些�

界区域将�⽣�

⼒集中和�⽣脆
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рушение. 性断裂的�象。 

Отпу-
щенный 
мартен-
сит 

Отпущенный 
мартенсит обра-
зуется в результа-
те низкотемпера-
турного отпуска 
(150–220 С) и 
представляет со-
бой низкоуглеро-
дистый мартенсит 
с мельчайшими 
частицами карби-
да. 

Tempered mart-
ensite is formed as 
a result of the low-
temperature (150–
220 С) tempering 
and represents a 
low-carbon mart-
ensite with tiny 
particles of car-
bide. 

回⽕�⽒体 -低温

回 ⽕ 后 的 � 物

（ 150 - 

220С）。�是�

有�微⼩的�化

物的�⽒体。 

П    

Первич-
ная кри-
сталлиза-
ция 

Первичная кри-
сталлизация – 
кристаллизация 
из жидкого со-
стояния. 

Primary crystalli-
zation is crystalli-
zation of a sub-
stance from the 
liquid state. 

⼀（初）次�晶-

指由液� � �⽽

来的�晶。 

Перегрев Перегрев – ук-
рупнение зерна 
аустенита выше 
допустимого бал-
ла. Брак, сталь 
будет хрупкая. 
Исправляется по-
вторным нагре-
вом до нормаль-
ных температур. 

Overheating is 
austenite grain 
coarsening beyond 
the acceptable size. 
It is defect of a 
structure; steel be-
comes brittle. 
Overheating is cor-
rected by reheating 
up to normal tem-
peratures. 

� �-奥⽒体晶粒

的�⼤与合并超

出了容�的尺⼨

（晶粒粗⼤）。

�将�脆。可以

⽤反�的加�⾄

正 常 温 度 来 修

正。 
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Пережог Пережог – окис-
ление и оплавле-
ние границ зёрен, 
возникающее при 
температурах 
близких к соли-
дусу. Неисправи-
мый брак. 

Overburning is 
oxidation and melt-
ing of grain 
boundaries occur-
ring at tempera-
tures close to the 
solidus. It is an in-
corrigible defect. 

�� -晶粒�界被

�熔、�化，�

⽣� ��象的温

度位于接近固相

� �。�是⽆法

修正的�品（只

能�）。 

Перлит Перлит – меха-
ническая смесь 
кристаллов фер-
рита и цементита 
с расстоянием 
между ними 0,5–
1,0 мкм. 

Pearlite is a me-
chanical mixture of 
ferrite and cemen-
tite crystals ar-
ranged at a dis-
tance of 0.5–
1.0 μm between 
them. 

珠光体 -由�素体

和渗�体�成的

机械混合物。其

中，�素体与渗

�体的距离� 0.5-

1.0微⽶。 

Перлит-
ное пре-
вращение 

Перлитное пре-
вращение – эв-
тектоидное пре-
вращение в спла-
вах железо – уг-
лерод, осуществ-
ляемое диффузи-
онным путём при 
температуре 
727 С, когда ау-
стенит содержит 
0,8 % углерода. 

Pearlitic trans-
formation is a eu-
tectoid transforma-
tion of austenite 
containing 0.8 % 
of carbon in iron–
carbon alloys, im-
plemented by dif-
fusion at the tem-
perature of 727 C, 
when. 

珠光体� �-�⽣

在�-�合⾦中的

共析� �，通�

�散的形式，在

温度� 727С �

� �，� �奥⽒

体 中 含 � 量 �

0.8%。 

Пласти-
ческая 

Пластическая 
деформация – 

Plastic deforma-
tion is a non-

塑性�形 -撤去外
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деформа-
ция 

деформация, ко-
торая остаётся 
после снятия 
внешней нагруз-
ки. 

recoverable defor-
mation that re-
mains after re-
moval of the exter-
nal load. 

部�荷后仍不消

失的�形。 

Пластич-
ность 

Пластичность – 
способность ма-
териала деформи-
роваться без раз-
рушения. 

Ductility is a mate-
rial’s ability to be 
deformed without 
fracture. 

塑性 -指材料在断

裂前�⽣塑性�

形的能⼒。 

Плос-
кость 
скольже-
ния 

Плоскость 
скольжения – 
атомная плос-
кость, в которой 
перемещаются 
дислокации под 
действием напря-
жений. Это плос-
кость с макси-
мально плотной 
для данного типа 
решётки упаков-
кой атомов. 

Slip plane is an 
atomic plane in 
which dislocations 
move under the in-
fluence of stresses. 
This is a plane with 
the densest atomic 
packing for the 
given type of a lat-
tice. 

滑移⾯ -在�⼒作

⽤下，�⽣位�

移 � 的 原 ⼦ 平

⾯。�也是原⼦

密排⾯。 

Плот-
ность 
дислока-
ций 

Плотность дис-
локаций – сум-
марная длина 
дислокаций в 
единице объёма 
кристалла. 

Dislocation den-
sity is a measure of 
the amount of dis-
locations in the 
crystalline struc-
ture. It is equal to 
the summary 
length of disloca-
tions in the unit 
volume of a crys-

位�密度 -�位体

�中位� �的�

�度。 
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tal. 

Поверх-
ностные 
дефекты 

Поверхностные 
дефекты – де-
фекты кристалли-
ческого строения, 
которые малы в 
одном измерении 
и велики в двух 
других. Это гра-
ницы зёрен и суб-
зёрен. 

Interfacial defects 
are defects of crys-
talline structures 
that are small in 
one dimension and 
great in two others. 
They are bounda-
ries of grains and 
subgrains. 

⾯缺陷 -晶体的�

�缺陷-指⼀�尺

度很⼩，⼆�尺

度很⼤的缺陷；

有 晶 界 和 � 晶

界。 

Полиго-
низация 

Полигонизация – 
стадия возврата, 
заключающаяся в 
возникновении 
внутри зерна 
фрагментов, или 
субзёрен – облас-
тей, свободных от 
дислокаций. 

Polygonization is 
a stage of recovery 
when the frag-
ments or subgrains 
– areas free of dis-
locations – origi-
nate inside the 
grain. 

多�形化 -回�的

⼀个�段，此�

在晶体内部�⽣

⼩⾓度晶界和�

晶粒。 

Поликри-
сталл 

Поликристалл – 
твёрдое вещество, 
состоящее из 
множества кри-
сталлов (зёрен). 

Polycrystalline 
materials are sol-
ids composed of 
many crystals 
(grains) of various 
sizes and orienta-
tion. 

多晶体 -由不同尺

⼨⼤⼩和取向的

晶 粒 � 成 的 固

体。 

Поли-
морфное 
превра-
щение 

Полиморфное 
превращение – 
превращение в 
твёрдом состоя-
нии одного типа 
кристаллической 

Polymorphic 
transformation is 
a transformation of 
a solid from one 
type of a crystal 
lattice to another 

晶型� �-通�改

�温度或� 强，

固体晶格由⼀�

形式��� 另⼀
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решётки в другой 
при изменении 
температуры или 
давления. 

due to the change 
of the temperature 
or pressure. 

�形式的�程。 

Поли-
морфные 
модифи-
кации 

Полиморфные 
модификации – 
разные типы кри-
сталлических ре-
шёток у одного 
вещества при из-
менении темпера-
туры и давления. 

Polymorphous 
modifications are 
different types of 
crystal lattices of 
the same material 
upon change in the 
temperature and 
pressure. 

多晶�形 -改�温

度和� 强�，在

同⼀�物�中的

不 同 的 晶 格 类

型。 

Полиэдры Полиэдры – мно-
гогранники, како-
выми являются 
зёрна металлов в 
трёхмерном про-
странстве. 

Polyhedron is a 
geometric pattern 
of metal grains in a 
three-dimensional 
space. 

多⾯体 -定向的多

⾯体。�是在三

�空�⾥的⾦属

晶粒。 

Полоса 
скольже-
ния 

Полоса сколь-
жения – группа 
близко располо-
женных линий 
скольжения. 

Shear band is a 
group of closely 
arranged slip lines. 

滑移� -⼀簇分布

得很接近的滑移

�。 

Постоян-
ные, или 
обыкно-
венные 
примеси 

Постоянные, или 
обыкновенные 
примеси – это 
марганец и крем-
ний, а также 
алюминий, так 
как все они при-
меняются при 
раскислении ста-
ли. Также посто-

Unavoidable, or 
ordinary impuri-
ties: this group in-
cludes silicon, 
manganese, and 
aluminum as they 
are used for steel 
deoxidation. Sulfur 
and phosphorus are 
also unavoidable 

常存� �-� 类�

�通常包含�、

硅以及�。�是

因�它�常被⽤

于�的脱�。�

�的常存� � �
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янными примеся-
ми являются сера 
и фосфор, по-
скольку при мас-
совом производ-
стве полностью 
освободится от 
них невозможно. 

impurities as it is 
impossible to com-
pletely purify steel 
of them in mass 
production. 

有硫和磷——由

于在⼤批量⽣�

�⽆法将它�完

全剔除。 

Правило 
концен-
траций 

Правило кон-
центраций – пра-
вило, по которому 
можно опреде-
лить состав лю-
бой фазы в любой 
точке двухфазной 
области диаграм-
мы. 

Rule of concen-
tration is a rule 
that can determine 
a composition of 
any phase at any 
point in the two-
phase area of a 
diagram. 

�度定律 -在双相

相�中�算任意

⼀点� �的相的

成分的定律。 

Предел 
пропор-
циональ-
ности 

Предел пропор-
циональности – 
максимальное на-
пряжение, при 
котором сохраня-
ется пропорцио-
нальная зависи-
мость между на-
пряжением и де-
формацией. 

Limit of propor-
tionality is the 
maximum stress 
that retains the re-
lationship between 
tension and defor-
mation propor-
tional. 

⽐例�限 -在�⼒

和� �成正⽐例

�系�化的最⼤

�⼒。 

Предел 
прочно-
сти 

Предел прочно-
сти – максималь-
ное напряжение, 
при котором не 
происходит раз-
рушения образца. 

Tensile strength is 
the maximum 
stress that material 
can withstand 
without fracture. 

强度�限 -指在�

件不�⽣断裂的

情况下的最⼤�

⼒�。 
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Предел 
текучести 

Предел текуче-
сти – постоянное 
напряжение, при 
котором происхо-
дит пластическая 
деформация без 
увеличения на-
грузки. 

Yield strength is 
the constant stress, 
which initiates 
plastic deformation 
without an increase 
of the load. 

屈服�限 -指当�

荷不再增加，⽽

�件仍�⽣塑性

�形� � �的固

定的�⼒。 

Предел 
упругости 

Предел упруго-
сти – максималь-
ное напряжение, 
при котором по-
сле снятия на-
грузки деформа-
ция исчезает. 

Elastic limit is the 
maximum stress, 
by which deforma-
tion disappears af-
ter the load re-
moval. 

�性�限 -指在撤

⾛�荷后，�件

形�可以恢�的

最⼤�⼒。 

Примес-
ный атом 

Примесный атом 
– чужеродный 
атом, находящий-
ся в кристалличе-
ской решётке, об-
разованной из 
атомов одного 
типа. 

Impurity atom is 
a stranger atom in 
the crystal lattice 
formed by the host 
atoms. 

� �原⼦ -即� �

原⼦，它位于由

另⼀� 类型的原

⼦所�成的晶格

中。 

Прокали-
ваемость 

Прокаливае-
мость – это спо-
собность стали 
закаливаться на 
определённую 
глубину. 

Hardness pene-
tration is a steel 
ability to be 
quenched to a cer-
tain depth. 

可淬⽕（硬化）

性 -�是�能��

⾏⼀定深度的硬

化（淬⽕）的能

⼒。 

Промежу-
точное 

Промежуточное 
превращение – 

Intermediate 
transformation is 

�渡� �-奥⽒体
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превра-
щение 

превращение ау-
стенита, проте-
кающее в интер-
вале от 550 С до 
Мн. 

a transformation of 
super-cooled aus-
tenite occurring 
within the tempera-
ture range from 
550 C to Ms. The 
product obtained is 
bainite. 

的� �，�⽣在

从 550С ⾄ Мн的

温度范�内。 

Р    

Рекри-
сталлиза-
ционный 
отжиг 

Рекристаллиза-
ционный отжиг 
– термическая об-
работка, заклю-
чающаяся в на-
греве деформиро-
ванного металла 
выше Тр с целью 
снятия наклёпа. 

Recrystallization 
annealing is a heat 
treatment opera-
tion, which in-
cludes heating of 
the deformed metal 
above Тr in order to 
remove cold work-
ing. 

再�晶退⽕ -指将

�⽣冷�形的⾦

属加�⾄ Тр 温度

以上，以消除加

⼯硬化�⽬的的

� �理⼯。 

Рекри-
сталлиза-
ция 

Рекристаллиза-
ция – процесс за-
рождения и роста 
новых зёрен с 
меньшей плотно-
стью дефектов 
среди деформи-
рованных зёрен 
той же фазы. 

Recrystallization 
is a process of nu-
cleation and 
growth of new 
grains with a lower 
defect density 
among the de-
formed grains of 
the same phase. 

再�晶 -在同⼀物

相的�形晶粒内

部�⽣新晶粒的

形核与�⼤的�

程。 

С    

Свобод-
ная энер-
гия сис-
темы 

Свободная энер-
гия системы – в 
термодинамике 
свободной энер-

Free energy of 
system is a portion 
of the total energy, 
which reversibly 

系�⾃由能 -系�

⾃由能是指在�

⼒学�程中系�
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гией называют ту 
часть полной 
энергии, которая 
обратимо изменя-
ется с изменением 
температуры: 
   F = U  T∙S. 

changes with tem-
perature: 
     F = U  T∙S. 

�少的内能中可

以�化� �外做

功 的 那 部 分 能

量。 

Силумин Силумин – ли-
тейный сплав на 
основе алюминия 
с добавкой крем-
ния. 

Silumin is a cast-
ing alloy based on 
aluminum with ad-
dition of silicon. 

硅�合⾦ -以�硅

元素�主的�造

合⾦。 

Скорость 
охлажде-
ния 

Скорость охлаж-
дения – измене-
ние температуры 
в единицу време-
ни при охлажде-
нии. 

Cooling rate is a 
change of tempera-
ture per time unit 
upon cooling. 

冷却速度 -冷却

�，�位� �内

温度的�化。 

Скрытая 
теплота 
кристал-
лизации 

Скрытая тепло-
та кристаллиза-
ции – тепло, вы-
деляющееся в 
процессе кри-
сталлизации за 
счёт разности 
свободной энер-
гии жидкого и 
твёрдого состоя-
ния. 

Latent heat of 
crystallization is 
heat released dur-
ing crystallization 
due to the differ-
ence in free energy 
of the liquid and 
solid states. 

�晶潜� -因液�

和固�⾃由能不

同，在�晶�程

中 散 � 出 的 �

量。 

Скрытые 
примеси 

Скрытые при-
меси – это кисло-
род, водород и 
азот, присутст-

Latent impurities 
are oxygen, hydro-
gen, and nitrogen; 
they are present in 

�存� �-�是在

任意�中都以�
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вующие в любой 
стали в очень ма-
лых количествах. 
Методы их хими-
ческого опреде-
ления очень 
сложны, поэтому 
содержание их в 
обычных техни-
ческих условиях 
не указывается. 

any steel in very 
small quantities. 
Methods of their 
chemical analysis 
are very complex; 
therefore, concen-
trations of these 
impurities are not 
indicated in the or-
dinary technical 
standards. 

少 的 量 存 在 的

� 、 � 和 � 元

素。�算它�化

学含量的⽅法⼗

分� �，因此它

�的含量在⼀般

技�条件下都不

�出。 

Случай-
ные при-
меси 

Случайные при-
меси – к этой 
группе относятся 
примеси, попа-
дающие в сталь 
из материалов 
шихты (руды) или 
случайно. 

Unintentional im-
purities. This 
group includes im-
purities getting into 
steel from the 
charge materials 
(ores) or acciden-
tally. 

偶存� �-� 类�

�与漏⼊或偶然

落⼊的配料（�

料与�⽯）有。 

Смешан-
ная дис-
локация 

Смешанная дис-
локация – ли-
нейный дефект 
кристаллического 
строения, со-
стоящий из крае-
вой и винтовой 
дислокаций. 

Mixed dislocation 
is a linear crystal-
line defect consist-
ing of edge and 
screw dislocations. 

混合位� -由螺型

位�和刃型位�

共同�成的晶体

� �的�缺陷。 

Собира-
тельная 
рекри-
сталлиза-
ция 

Собирательная 
рекристаллиза-
ция – рост одних 
рекристаллизо-
ванных зёрен за 

Collective recrys-
tallization is a 
growth of some re-
crystallized grains 
at the expense of 

聚集再�晶 -指某

些再�晶的晶粒

由其他晶粒⽽引
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счёт других. В ре-
зультате средний 
размер зерна уве-
личивается. 

others. As a result, 
the average grain 
size increases. 

�的⽣�。（是

很多很多⼩晶粒

的�聚，不是我

� 想 得 到 的 �

晶。） 

Солидус Солидус – линия 
на диаграмме со-
стояния, ниже ко-
торой все сплавы 
данной системы 
находятся в твёр-
дом состоянии. 

Solidus is a line of 
the ending of crys-
tallization in the 
phase diagram. Be-
low solidus all al-
loys of this system 
are in a solid state.  

固相� -它是在状

� �（ 平 衡 相

�）上的�条。

在�条�之下，

合⾦系中所有合

⾦都�于固�。 

Сорбит Сорбит – смесь 
кристаллов фер-
рита и цементита 
с расстоянием 
между ними  0,3–
0,4 мкм. Превра-
щение аустенита 
в сорбит протека-
ет при температу-
ре 590–640 С. 

Sorbite is a mix-
ture of ferrite and 
cementite crystals 
with a distance of 
0.3–0.4 µm be-
tween them. Aus-
tenite transforms 
into sorbite in the 
temperature range 
of 590–640 C.  

索⽒体 -�素体晶

体和渗�体晶体

�成的混合物。

⼆者��距� 0.3 

– 0.4 微⽶。在

590 - 640С � �

⽣从奥⽒体到索

⽒体的�化。 

Средне-
углероди-
стые кон-
струкци-
онные 

Среднеуглероди-
стые конструк-
ционные стали 
содержат от 0,25 
до 0,6 % углеро-

Medium carbon 
structural steels 
contain from 0.25 
to 0.6 % of carbon. 
They are used for 

中� � � �-含�

量从 0.25-0.6%的

中� � � �，⽤
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стали да. Применяются 
для изготовления 
ответственных 
деталей машин. 
Детали из средне-
углеродистых 
сталей обычно 
подвергаются уп-
рочняющей тер-
мической обра-
ботке – закалке и 
отпуску для фор-
мирования необ-
ходимого ком-
плекса свойств. 

high-loaded ma-
chine parts produc-
tion. Machine parts 
made of medium-
carbon steels are 
usually subjected 
to hardening heat 
treatment: quench-
ing and tempering 
to form a desired 
set of properties. 

于制造机器上的

重要部件。由中

� �制成的零件

常常要� �淬⽕

和回⽕� �的�

�理�程，从⽽

�到理想的�合

性能。 

Стали Стали – сплавы 
железа с углеро-
дом, содержащие 
менее 2,14 % С и 
постоянные ме-
таллургические 
примеси Mn, Si, 
S, P в количестве, 
зависящем от 
способа выплав-
ки. 

Steel are alloys 
based on iron with 
the carbon content 
of less than 
2.14 %; the amount 
of inevitable metal-
lurgical impurities 
of Mn, Si, S, P de-
pends on the 
method of smelt-
ing. 

� -含�量⼩于

2.14% 的 � �合

⾦。常�的冶⾦

� �包括 Mn, Si, 

S, P。�些元素的

具体含量由冶⾦

⽅法决定。 

Стали ау-
стенитно-
го класса 

Стали аустенит-
ного класса ха-
рактеризуются 
большим содер-
жанием леги-
рующих элемен-
тов. Аустенит в 
этих сталях явля-

Austenitic steels 
contain a signifi-
cant concentration 
of alloying ele-
ments. For this 
class of steels aus-
tenite is an equilib-
rium phase at room 

奥⽒体� -奥⽒体

�的特点是，其

合⾦元素的含量

⼤。 
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ется равновесной 
фазой при ком-
натной темпера-
туре. 

temperature. 

Стали 
мартен-
ситного 
класса 

Стали мартен-
ситного класса 
характеризуются 
средним содер-
жанием леги-
рующих элемен-
тов. После охла-
ждения на возду-
хе с температур 
выше Ас3 приоб-
ретают структуру 
мартенсита. 

Martensitic steels 
are characterized 
by a medium con-
tent of alloying 
elements; the con-
tent of alloying 
elements is 5–
10 %. Steels be-
longing to this 
class have a mart-
ensite structure af-
ter air cooling from 
the temperatures 
above critical ones 
(Ас3). 

�⽒体� -�⽒体

�的特点是：合

⾦ 元 素 含 量 适

中。 

Стали 
перлит-
ного 
класса 

Стали перлитно-
го класса харак-
теризуются ма-
лым содержанием 
легирующих эле-
ментов. Их струк-
тура после охла-
ждения на возду-
хе с температур 
выше Ас3 – пер-
лит. 

Pearlitic steels are 
characterized by a 
low content of al-
loying elements. 
Steels of this class   
have a pearlitic 
structure after air 
cooling from the 
temperatures above 
critical ones. 

珠光体� -珠光体

�的特点是：合

⾦元素含量少。 

Стали с 
особыми 
свойства-

Стали с особыми 
свойствами – это 
группа материа-
лов, в которых 

Steels with special 
properties possess 
improved charac-
teristics due to al-

特殊性能� -通�

向� �材料中加
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ми путем легирова-
ния повышен 
уровень опреде-
лённых свойств, 
применительно к 
конкретным ус-
ловиям работы 
изделия. Такими 
особыми усло-
виями работы мо-
гут быть высокие 
температуры, 
коррозионные 
среды, интенсив-
ный износ и т. д. 

loying, as applied 
to the specific ser-
vice conditions. 
Such specific con-
ditions may in-
clude high tem-
peratures, corro-
sive environments, 
high wear, etc. 

⼊合⾦元素，来

提⾼�材的某些

性�，以期适⽤

于具体的⼯况。

�些特殊⼯况可

以是⾼温，腐�

性介�，强烈的

磨�等。 

Степень 
переох-
лаждения 

Степень переох-
лаждения – раз-
ность между тео-
ретической и 
фактической тем-
пературой кри-
сталлизации. 

Degree of super-
cooling is a differ-
ence between the 
theoretical and ac-
tual temperatures 
of crystallization. 

�冷度 -理� �晶

温度与� � �晶

温度的差。 

Субзёрна Субзёрна – части 
зерна, разориен-
тированные отно-
сительно друг 
друга на угол ме-
нее 10 и разде-
лённые малоугло-
выми границами. 

Subgrains are 
parts of a grain, 
disoriented rela-
tively each other; 
an angle of mis-
alignment is less 
than 10; subgrains 
are separated by 
low-angle bounda-
ries. 

�晶粒 -晶粒的⼀

部分，晶粒位向

差⼩于 10，并由

⼩⾓度晶界隔。 

Т    
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Твёрдость Твёрдость – спо-
собность мате-
риала сопротив-
ляться проникно-
вению в его по-
верхность другого 
тела. 

Hardness is an 
ability of a material 
to resist penetra-
tion of another 
body into its sur-
face. 

硬度 -材料阻碍另

⼀个物体打⼊其

表⾯的能⼒。 

Твёрдые 
сплавы 

Твёрдые сплавы 
изготавливают 
путем спекания 
смеси порошков 
карбидов и ко-
бальта. 

Hard alloys are 
produced by sinter-
ing powder mix-
tures of carbides 
and cobalt. 

硬�合⾦ -⽤�化

物粉末和�粉的

混合物� �⽽成

的硬�⾦属。 

Текстура Текстура – ори-
ентированная в 
одном направле-
нии структура, 
возникающая в 
результате де-
формации, рекри-
сталлизационного 
отжига, обработ-
ки в магнитном 
поле и других 
воздействий. 

Texture is a struc-
ture, oriented in 
one direction as a 
result of deforma-
tion, recrystalliza-
tion annealing, 
processing in the 
magnetic field, and 
other influences. 

� �-位相相同的

� �，它是由�

形 、 再 � 晶 退

⽕、磁化�理及

其 他 ⽅ 式 形 成

的。 

Темпера-
тура рек-
ристалли-
зации 

Температура 
рекристаллиза-
ции – минималь-
ная температура, 
при которой на-
чинается процесс 
зарождения и 
роста новых зё-

Recrystallization 
temperature is a 
minimal tempera-
ture at which the 
process of nuclea-
tion and growth of 
new grains with a 
lower defect den-

再�晶温度 -�形

晶粒中新晶粒形

核�⼤的最低温

度。 
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рен, с меньшей 
плотностью де-
фектов, среди де-
формированных 
зёрен металла. 

sity begins in de-
formed grains of a 
metal. 

Теорети-
ческая 
темпера-
тура кри-
сталлиза-
ции 

Теоретическая 
температура 
кристаллизации 
– температура, 
при которой сво-
бодная энергия 
жидкого и твёр-
дого состояния 
одинакова. 

Theoretical tem-
perature of crys-
tallization is a 
temperature at 
which free energy 
of a liquid state is 
equal to that of a 
solid state. 

理� �晶温度-在

此温度下液相⾃

由能与固相⾃由

能相等。 

Тепло-
стойкость 

Теплостойкость 
– способность ма-
териала сохранять 
твёрдость и изно-
состойкость при 
повышенных 
температурах. 

Heat resistance is 
an ability of a ma-
terial to retain 
hardness and wear 
resistance at ele-
vated temperatures. 

耐温� -在�⾼温

度条件下（ 650

度）仍能保持⼀

定的硬度和耐磨

性的�（⽤于制

造切削⼑具）。 

Термоме-
ханиче-
ская об-
работка 
(ТМО) 

Термомеханиче-
ская обработка 
(ТМО) – заклю-
чается в сочета-
нии пластической 
деформации ста-
ли в аустенитном 
состоянии с её за-
калкой. Форми-
рование структу-

Thermomechani-
cal treatment 
(TMT) is a combi-
nation of plastic 
deformation of 
steel, having an 
austenite structure, 
with its quenching. 
In the TMT the 
formation process 

形 � � �理

（TMT）- 指将�

加�⾄�定奥⽒

体区后�⾏塑性

加⼯，然后淬⽕

的⼯�，适⽤于

因加⼯�⽣⾼密
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ры закалённой 
стали при ТМО 
происходит в ус-
ловиях повышен-
ной плотности 
дислокаций, соз-
данной наклёпом. 

of the quenched 
steel structure oc-
curs in conditions 
of a high disloca-
tion density due to 
work hardening. 

度位�⽽硬化的

�材的加⼯。 

Тетраго-
нальность 
решётки 

Тетрагональ-
ность решётки – 
мера искажения 
кристаллической 
решётки α-железа 
в мартенсите за 
счёт внедрённых 
атомов углерода. 

Lattice tetrago-
nality is a measure 
of an α-iron crystal 
lattice distortion 
caused by the in-
terstitial carbon at-
oms (in the mart-
ensite structure). 

体⼼四⽅晶格- 由

于�原⼦� �和

固溶于 α -�形成

�⽒体，�⽣晶

格畸�形成的晶

体。 

Титано-
вольфра-
мовые 
твёрдые 
сплавы 
(обозна-
чение 
«ТК») 

Титановольфра-
мовые твёрдые 
сплавы – это 
сплавы, имеющие 
в своём составе 
карбид титана, 
карбид вольфрама 
и кобальт (WC – 
TiC – Co). 

Titan-tungsten 
hard alloys are al-
loys composed of 
titanium carbide, 
tungsten carbide, 
and cobalt (WC – 
TiC – Co). 

� �硬�合⾦-由

�化�、�化�

和�等�元制�

的合⾦。 

Титано-
тантало-
вольф-
рам-овые 
твёрдые 
сплавы 
(обозна-
чение 

Титанотантало-
вольфрамовые 
твёрдые сплавы 
– это сплавы, 
имеющие в своём 
составе карбиды 
титана, тантала и 
вольфрама, а так-

Titan-tantalum-
tungsten hard al-
loys. Alloys com-
posed of titanium 
carbide, tantalum 
carbide, and tung-
sten carbide, as 
well as cobalt (WC 

���硬�合⾦-

由�化�、�化

�、�化�和�

等�元制�的合

⾦。 
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«ТТК») же кобальт (WC – 
TiC – TaC – Co). 

– TiC – TaC – Co). 

Точечные 
дефекты 

Точечные де-
фекты – дефекты 
кристаллического 
строения, кото-
рые малы в трёх 
измерениях, не 
более нескольких 
атомных диамет-
ров. Это – вакан-
сии, межузельные 
атомы и примес-
ные атомы. 

Point defects of a 
crystalline struc-
ture are small in 
three dimensions, 
no more than sev-
eral atomic diame-
ters. They are va-
cancies, interstitial 
atoms, and impu-
rity atoms. 

点缺陷 -晶体的�

�缺陷，它在三

个�量⽅向（三

�⽅向）上的尺

⼨都很⼩——不

超�⼏个原⼦的

直径。�是——

空 位 、 � 隙 原

⼦。 

Транс-
кристал-
лизация 

Транскристал-
лизация – это 
срастание зон 
столбчатых кри-
сталлов, расту-
щих от противо-
положных стенок 
формы. В этом 
случае зона круп-
ных зерён округ-
лой формы в 
слитке отсутству-
ет. 

Transcrystalliza-
tion appears in the 
ingot structure if 
zones of columnar 
crystals growing 
from the opposite 
walls of the mold 
grow together. In 
this case, the zone 
of coarse equiaxial 
grains is absent. 

横晶 -�是⽣�⽅

向与外壁相反的

柱状晶体的�合

区 。 在 此 情 形

下，在� �中不

存在�形粗⼤晶

粒区。 

Троостит Троостит – смесь 
кристаллов фер-
рита и цементита 
с расстоянием 
между пластина-

Troostite is a mix-
ture of ferrite and 
cementite crystals 
with the inter-
lamellar distance 

屈⽒体 -⽚� �距

� 0.1-0.2 微⽶的

�素体和渗�体
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ми феррита и це-
ментита 0,1–
0,2 мкм. 

of 0.1–0.2 µm be-
tween them. 

晶体 的混合物。 

У    

Ударная 
вязкость 

Ударная вяз-
кость – механи-
ческая характери-
стика, определяе-
мая при испыта-
ниях на ударный 
изгиб как работа 
разрушения об-
разца, отнесённая 
к площади попе-
речного сечения. 

Impact strength is 
a mechanical char-
acteristic, defined 
by the impact 
bending test as the 
work of a sample 
fracture, related to 
the cross-sectional 
area. 

冲� �性 -材料的

⼒学特性。由冲

� � � �得，�

算⽅法�：冲�

�荷� �被折断

⽽消耗的冲�功

与�件的横截⾯

�之⽐。 

Улуч-
шаемые 
(средне-
углероди-
стые) 
стали 

Улучшаемые 
(среднеуглероди-
стые) стали – 
улучшаемые сор-
та стали содержат 
0,3–0,4 % С и 
различное коли-
чество легирую-
щих элементов, 
обычно Cr, Ni, 
Mo, W, Mn, Si, в 
сумме не более 3–
5 %, и часто око-
ло 0,1% измель-
чителей зерна – 
V, Ti, Nb, Zr. 
Обычная терми-

Heat-hardenable 
(medium-carbon) 
steels. They con-
tain 0.3–0.4 % of C 
and various alloy-
ing elements, usu-
ally Cr, Ni, Mo, W, 
Mn, Si in com-
bined concentra-
tions of no more 
than 3–5 %; and 
often about 0.1 % 
of grain refiners, 
such as V, Ti, Nb, 
Zr are added. 
Normally, heat 
treatment of such 

�制（中�）�-

� � �制�理且

含�量� 0.3 – 

0.4%，并包含不

同含量的合⾦化

元素 Cr, Ni, Mo, 

W, Mn, Si，（其

�量不超� 3 – 

5%），和 0.1%的

晶粒�化�（V, 

Ti, Nb, Zr）。�
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ческая обработка 
таких сталей – за-
калка в масло и 
высокий (550–
650 оС) отпуск. 

steels includes oil 
quenching and 
high tempering 
(550–650 oC). 

类�常⽤的� �

理 ⽅ 法 � 淬 ⽕

（在油中）和⾼

温(550 - 650оС)回

⽕。 

Упругая 
деформа-
ция 

Упругая дефор-
мация – дефор-
мация, которая 
исчезает после 
снятия внешней 
нагрузки. 

Elastic deforma-
tion is a recover-
able deformation 
that disappears af-
ter removal of the 
external load. 

�性形� -去除外

�荷后，�形可

以恢�的形�。 

Условный 
предел 
текучести 

Условный пре-
дел текучести – 
максимальное на-
пряжение, при 
котором остаточ-
ная деформация 
после снятия на-
грузки не превы-
шает заранее за-
данной величины 
(обычно 0,2 %). 

Conventional 
yield strength is 
the maximum 
stress during which 
the permanent de-
formation after the 
load removal does 
not exceed a prede-
termined value 
(typically 0.2 %). 

条件屈服�限-撤

去外部�荷后，

材料残余� �不

超�条件�定的

� (通常� 0.2%)

� � �的最⼤�

⼒。 

Ф    

Фаза Фаза – однород-
ная часть систе-
мы, отделённая от 
других частей 
системы поверх-
ностью раздела, 
при переходе че-

Phase is a homo-
geneous part of the 
system, separated 
from other parts by 
the interface, 
across which the 
properties, struc-

相 -系�中完全均

匀的部分称�⼀

个相。相与相之

�在指定条件下

有明�界⾯，在
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рез которую 
свойства, струк-
тура и химиче-
ский состав ме-
няются скачкооб-
разно. 

ture and chemical 
composition 
change abruptly. 

界⾯上，物�的

性�、� �和化

学�分的改�是

突越式的。 

Феррит Феррит – твёр-
дый раствор угле-
рода в α-железе с 
предельной рас-
творимостью 
0,02 %. 

Ferrite is a solid 
solution of carbon 
in α-iron with the 
maximum solubil-
ity of 0.02 %. 

�素体-�在 α-�

中的固溶体。最

⼤含�量� 0.02% 

Х    

Химико-
термиче-
ская об-
работка 
(ХТО) 

Химико-
термическая об-
работка (ХТО)  
это процесс изме-
нения химическо-
го состава и 
свойств поверх-
ности изделия 
под действием 
температуры и 
окружающей сре-
ды заданного со-
става. 

Chemical heat 
treatment (CHT) 
is a process of al-
tering the chemical 
composition and 
properties of a 
product surface 
under the influence 
of the elevated 
temperature and 
chemically active 
environment of a 
certain composi-
tion. 

化学�理 -指通�

在�定温度和周

�介�的作⽤下

�⼯件化学成分

和表⾯性� �⾏

改�的�程。 

Холодная 
деформа-
ция 

Холодная де-
формация – де-
формация при 
температуре ниже 
температуры рек-
ристаллизации. 

Cold deformation 
is a deformation at 
temperatures below 
the recrystalliza-
tion one, which 
leads to metal 

冷�形 -⾦属在再

�晶温度以下所

�⾏的�形或加
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Приводит к уп-
рочнению метал-
ла. 

hardening. ⼯, 可强化⾦属。 

Хрупкое 
разруше-
ние 

Хрупкое разру-
шение – разру-
шение, разви-
вающееся под 
действием внут-
ренней энергии. 

Brittle fracture 
develops under the 
influence of inter-
nal energy. 

脆性断裂 -指未�

⽣�著�形⽽�

⽣的断裂，多因

内�⼒作⽤⽽引

起。 

Ц    

Цемента-
ция 

Цементация – 
при цементации 
поверхностный 
слой детали уп-
рочняется за счёт 
диффузионного 
насыщения его 
углеродом и по-
следующей за-
калки. 

Case hardening, 
or carburizing. 
The surface layer 
of a part is 
strengthened by 
diffusion saturation 
with carbon and 
subsequent 
quenching. 

渗� -通� 渗�，

零件表�将因�

�和的�的�散

以及随后�⾏的

淬 ⽕ ⽽ 得 到 强

化。 

Цементит Цементит – хи-
мическое соеди-
нение железа с 
углеродом, кар-
бид железа Fe3C. 

Cementite is a 
chemical com-
pound of carbon 
and iron: iron car-
bide Fe3C. 

渗�体 -�和�形

成的化合物-�化

� Fe3C. 

Цементит 
первич-
ный 

Цементит пер-
вичный – цемен-
тит, образовав-
шийся из жидкого 
состояния. 

Primary cemen-
tite is cementite 
formed from a liq-
uid state. 

⼀次渗�体 -由液

� � �⽽成的渗

�体。 
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Цементит 
вторич-
ный 

Цементит вто-
ричный – цемен-
тит, выделивший-
ся из твёрдого 
раствора – аусте-
нита. 

Secondary cemen-
tite is cementite 
precipitated from 
the solid solution 
(austenite). 

⼆次渗�体 -由固

�（奥⽒体）析

出的渗�体。 

Цементит 
третич-
ный 

Цементит тре-
тичный – цемен-
тит, выделивший-
ся из твёрдого 
раствора – ферри-
та. 

Tertiary cemen-
tite is cementite 
precipitated from 
the solid solution 
(ferrite). 

三次渗�体 -由固

�（�素体）析

出的渗�体。 

Цемен-
туемая 
сталь 

Цементуемая 
сталь – для це-
ментации обычно 
применяются ста-
ли с низким со-
держанием угле-
рода (0,1–0,25 %), 
чтобы после це-
ментации, закал-
ки и низкого от-
пуска получить 
твёрдый поверх-
ностный слой и 
вязкую сердцеви-
ну. Твёрдость по-
верхности после 
такой обработки 
составляет 
60 HRC, а сердце-
вины – 15–
30 HRC. 

Case-hardening 
steel has a low 
carbon content 
(0.1–0.25 %), so 
that after carburiz-
ing, quenching and 
low tempering to 
obtain a solid sur-
face layer and a 
tough core. Surface 
hardness after such 
treatment is about 
60 HRC, and the 
core hardness is 
15–30 HRC. 

渗� �-常�含�

量�(0.1 – 0.25%)

的� �⾏渗�，

以求在渗�、淬

⽕、低温回⽕后

能得到表⾯硬�

以及有⼀定�性

的芯部。通� �

些�理后，表⾯

硬 度 可 �

60HRC，芯部硬

度可� 15 - 30 

HRC。 
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Центры 
(зароды-
ши) кри-
сталлиза-
ции 

Центры (заро-
дыши) кристал-
лизации – мель-
чайшие частицы 
кристаллов, воз-
никающие в жид-
кости при нали-
чии какой-то сте-
пени переохлаж-
дения. 

Centers (nuclei) 
of crystallization 
are tiny particles of 
crystals arising in 
the liquid being 
super-cooled to 
some degree. 

晶核 -当具有⼀定

�冷度�，出�

在液体中的晶体

的微粒。 

Цианиро-
вание 

Цианирование – 
процесс насыще-
ния поверхност-
ного слоя азотом 
и углеродом в 
жидкой среде. 

Cyaniding is a 
process of the sur-
face layer satura-
tion by nitrogen 
and carbon in a 
liquid medium. 

� �共渗 -在液体

介�中将�和�

渗⼊⼯件表�的

�程。 

Ч    

Число 
центров 
кристал-
лизации 

Число центров 
кристаллизации 
– число зарож-
дающихся в еди-
ницу времени 
кристаллов, при-
ходящихся на 
единицу объёма. 

Number of crys-
tallization centers 
is a number of 
crystals nucleating 
in a unit of time 
per unit volume. 

形核率 -在�位�

�，�位体�内

形 成 的 晶 核 数

量。 

Чугуны Чугуны – сплавы 
железа с углеро-
дом, содержащие 
более 2,14 % С и 
постоянные ме-
таллургические 
примеси: Mn, Si, 

Cast irons are al-
loys based on iron 
containing more 
than 2.14 % of car-
bon and unavoid-
able metallurgical 
impurities, such as 

� �-� �合⾦。

其 含 � 量 ⼤ 于

2.14% ， 常 含 有

Mn, Si, S, P 等冶

⾦。 
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S, P. Mn, Si, S, P. 

Ш    

Шарико-
подшип-
никовые 
стали 

Шарикопод-
шипниковые 
стали – стали, 
применяемые для 
изготовления 
подшипников ка-
чения. 

Ball bearing steels 
are steels used for 
rolling bearings 
manufacture. 

�珠�承� -指⽤

于制造各类� �

�承的�。 

Штампо-
вые стали 

Штамповые ста-
ли – стали, при-
меняемые для из-
готовления инст-
рументов, необ-
ходимых для об-
работки металлов 
давлением, таких 
как штампы. 

Die steels are 
steels applied for 
manufacturing of 
tools used for 
metal forming by 
pressure, such as 
stamps. 

模具� -模具�是

⽤来制造冲模、

�模、� �模等

模具的。（⽤于

制造通�冲�⽅

法加⼯⾦属的⼯

具的。） 

Э    

Эвтекти-
ка 

Эвтектика – 
микроструктура 
сплава, представ-
ляющая собой 
легкоплавкую ме-
ханическую смесь 
мелких, одновре-
менно выделив-
шихся из жидко-
сти двух или бо-
лее видов кри-

Eutectic is an 
easy-melting me-
chanical mixture of 
small crystals of 
two or more phases 
precipitated simul-
taneously from liq-
uid. 

共晶 -⼀�合⾦微

� � � � �，是

从液相中同�析

出� �或� �以

上不同� 类的晶

体�成的机械混

合物。 
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сталлов. 

Эвтекти-
ческий 
сплав 

Эвтектический 
сплав – сплав, 
имеющий наи-
меньшую темпе-
ратуру плавления 
для данной сис-
темы сплавов. 

Eutectic alloy is 
an alloy having the 
lowest melting 
temperature for 
this alloy system. 

共晶合⾦ -在相同

的合⾦体系中，

� �合⾦具有最

低的熔点。 

Эвтекто-
ид 

Эвтектоид – ме-
ханическая смесь 
одновременно за-
рождающихся в 
твёрдом растворе 
мелких кристал-
лов двух или бо-
лее фаз. 

Eutectoid is a me-
chanical mixture of 
small crystals of 
two or more phases 
arising simultane-
ously in a solid so-
lution. 

共析体 -从固相中

同�析出�相或

�相以上的�⼩

晶粒的机械混合

物。 

Эвтекто-
идная 
сталь 

Эвтектоидная 
сталь – сталь с 
содержанием уг-
лерода 0,8 %. 
Структура в ото-
жжённом состоя-
нии – перлит. 

Eutectoid steel is 
steel with the car-
bon content of 
0.8 %. The struc-
ture after annealing 
is pearlite. 

共析� -含�量�

0.8%的�。退⽕

后的� � �珠光

体。 

Эвтекто-
идное 
превра-
щение 

Эвтектоидное 
превращение – 
превращение 
сплава, находя-
щегося в твёрдом 
состоянии, в ме-
ханическую 
смесь, подобную 
эвтектической, 
одновременно 

Eutectoid trans-
formation is a 
solid alloy trans-
formation into a 
mechanical mix-
ture similar to a 
eutectic one. Crys-
tals of two or more 
phases precipitate 

共析�化 -是从固

�物�中同�析

出�相及以上的

晶体所�成的机

械 混 合 物 的 �

程。 
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выделяющихся 
кристаллов двух и 
более фаз. 

simultaneously. 

Экстра-
плоскость 

Экстраплоскость 
– лишняя атомная 
полуплоскость, 
образующая крае-
вую дислокацию. 

Extra atomic 
plane is an extra 
atomic half-plane, 
which terminates 
within the crystal 
and forms the edge 
dislocation. 

�外半原⼦⾯-⼜

称 附 加 半 原 ⼦

⾯。理想的完好

晶体中，插⼊外

加部分原⼦平⾯

使晶体�⽣刃型

位�，�原⼦平

⾯称�外半原⼦

⾯。 
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