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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прочность, осознанность и действенность знаний студентов наиболее 

эффективно обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное 

место занимают практические занятия. Необходимость формирования навыков 

анализа и синтеза информации, навыков работы с информационными 

источниками, умений давать определение понятиям в виде чётких и ясных 

вербальных конструкций является необходимым  условием для формирования 

профессиональных компетентностей любого специалиста. 

Методические рекомендации направлены на оказание методической 

помощи студентам при проведении лабораторных занятий по дисциплине 

Материаловедение  

Темы для лабораторных занятий выбраны в соответствии с изучаемыми 

темами и разделами дисциплины. 

Согласно ФГОС СПО и программе обучения, лабораторные работы 

направлены  на формирование знаний и умений по дисциплине, а именно: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые   материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов 

и сплавов, основы  их термообработки, способы зашиты металлов от 

коррозии; 

 требования, предъявляемые к свойствам инструментальных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования;  

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 
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                               Методические рекомендации по подготовке,  

организации и проведению практических работ 

Ход работ:  
Каждая практическая работа проводится по следующему алгоритму: 

1. Ознакомление студентов  с целями, содержанием, критериями 

оценки практической работы. 

2. Ознакомление студентов с учебной, дополнительной литературой, 

информационными ресурсами, интернет - источниками (при необходимости). 

3.  Ознакомление студентов с раздаточным материалом – «Инструкцией  

по выполнению работы» и работой на электронном или бумажном носителе. 

4. Ознакомление студентов с требованиями оформления лабораторной 

работы. 

5. Самостоятельная работа студента по выполнению заданий 

практическойработы. 

6. Консультирование студента по возникающим вопросам в ходе 

практической работы. 

7. Анализ и оценка выполненной работы в соответствии с критериями 

оценки конкретного задания. 

Практическая работа выполняется в ходе изучения, либо по окончанию 

изучения темы или раздела учебной программы. Работа оформляется  в рабочей 

тетради или в специально оговорённой преподавателем форме 

Работа сдаётся преподавателю в отведённые сроки в соответствие с 

календарно-тематическим планом дисциплины. Если студент не сдал работу в 

отведённые преподавателем временные и календарные сроки, то  оценка может 

снизиться на один балл.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ПРОЦЕСС КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВ 

Цель работы: получить процесс затвердевания кристаллических веществ 

и установить взаимосвязь между структурой слитка и условиями процесса 

кристаллизации. 

Задания 

1.Используя учебники и пособия, познакомиться с основными 

параметрами процесса кристаллизации. 

2.Построить кривые охлаждения цинка. 

3. Проследить за процессом кристаллизации капли азотнокислого свинца 

Pb(NO3)2 . 

4.Изучить строение металлического слитка и установить взаимосвязь между 

структурой слитка и условиями кристаллизации. 

5.Выполнить контрольные задания. 

6.Составить отчет. 

Общие положения 

Переход металла из жидкого состояния в твердое называется 

кристаллизацией. 

Она протекает вследствие перехода к термодинамически более 

устойчивому состоянию с меньшей энергией Гиббса G (свободной 

энергией). 
При температуре t0 значениеG металла в жидком и твердом состояниях равны 

(рис.5.1). Температура t0 соответствует равновесной температуре кристаллизации 

(или плавления) данного вещества, при которой обе фазы (жидкая и твердая) 

могут существовать одновременно. При температуре выше tс более устойчив 

жидкий металл, имеющий меньшее значение G, а ниже этой температуры 

устойчив твердый металл. Процесс кристаллизации развивается, если имеется 

разность∆G (см. рис.5.1). 

Согласно второму закону термодинамики ни один процесс не может 

самопроизвольно совершаться без уменьшения свободной энергии Гиббса. 

Следовательно, процесс кристаллизации может протекать лишь при 

переохлаждении металла ниже t0. Разность∆t между температурой t0 и 

температурой tф, при которой протекает кристаллизация, называется 

степенью переохлаждения:∆t = t0 - tф. На рис.5.2 приведены кривые 

охлаждения, построенные методом термического анализа, которые 
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характеризуют процесс кристаллизации чистых металлов при охлаждении с 

разной скоростью. При медленном охлаждении степень переохлаждения 

невелика и кристаллизация протекает при температуре, близкой к 

равновесной (кривая V1). На кривых охлаждения при температурах 

кристаллизации отмечаются горизонтальные площадки (остановка в падении 

температуры), образование которых объясняется выделением скрытой 

теплоты кристаллизации. 

С увеличением скорости охлаждения степень переохлаждения возрастает 

(кривые V2 ,V3), и процесс кристаллизации протекает при температурах, лежащих 

значительно ниже t0. Степень переохлаждения (зависит от природы и чистоты 

металла; обычно она не превышает10-30°С. Чем чище жидкий металл, тем он 

более склонен к переохлаждению. При очень больших скоростях охлаждения 

можно получать "аморфный" металл. 

 

Как впервые установил Д.К.Чернов, процесс кристаллизации начинается 

с образования кристаллических зародышей (центров кристаллизации) и 

продолжается при их росте. 

Пока образовавшиеся кристаллы растут свободно, они могут иметь 

геометрически относительно правильную форму. При столкновении же растущих 

кристаллов их правильная форма нарушается. В результате расту- 

щие кристаллы, имеющие сначала геометрически правильную форму, после 



 7 

 

затвердевания получают неправильную внешнюю форму; их называют 

кристаллитами, или зернами. 

Число центров кристаллизации и скорость роста кристаллов.Скорость 

процесса кристаллизации и строение металла после затвердевания зависят от 

числа зародышей (центров кристаллизации), возникающих в единицу 

времени в единице объема (1/мм • с), от скорости роста зародышей, т.е. от 

скорости увеличения линейных размеров растущего кристалла в единицу 

времени (мм/с). 

Величина зерна. Чем больше центров кристаллизации (зародышей) и 

меньше скорость их роста, тем мельче кристалл, выросший из одного 

зародыша (зерно металла). 

Величина зерна может меняться в пределахот 0.4 до 0.001 мм. 

При небольшой степени переохлаждения (малой скорости охлаждения) 

число зародышей мало и скорость роста велика. В этих условиях будет 

получено крупное зерно. С увеличением степени переохлаждения число 

зародышей возрастает в большей мере, чем скорость их роста, и размер зерна 

в затвердевшем металле уменьшается . Чем больше размер зерна, тем ниже 

пластичность и прочность металла. 

Величина зерна зависит не только от степени переохлаждения. На размер зерна 

влияют температура нагрева и разливки жидкого металла, его 
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Рис.5.3 Схема зависимости числа 

зародышей (ч.з.) и скорости их роста (с.р.) от степени переохлаждения ∆t 

 

 

 

химический состав и присутствие в нем посторонних примесей. Строение 

металлического слитка. Кристаллы, образующиеся в процессе 

затвердевания металла, в зависимости от скорости охлажденияхарактера и 

количества примесей могут иметь правильную форму. 
Чаще в процессе кристаллизации образуются разветвленные, или древовидные, 

кристаллы, получившие название дендритов. Правильная форма дендритов 

искажается в результате столкновения и срастания частиц на поздних стадиях 

кристаллизации. Кристаллизация жидкого металла начинается у поверхности 

более холодной формы. Вследствие большой скорости охлаждения это приводит к 

образованию на поверхности слитка очень узкой зоны 1 сравнительно мелких 

равноосных кристаллов (рис.5.4). 

За зоной 1 расположена зона 2 удлиненных дендритов. Рост этих 

кристаллов происходит в направлении отвода тепла, т.е. нормально к 

стенкам изложницы. В случае сильного перегрева металла, быстрого 

охлаждения его высокой температуры литья и спокойного заполнения 

формы зона удлиненных дендритов может полностью заполнить весь объем. 

При низкой температуре литья и медленном охлаждении, например в 

срединных слоях крупных отливок, также создаются условия для 

возникновения зародышей кристаллов. Это приводит к образованию во 

внутренней части отливки структурной зоны 3, состоящей из равноосных 

различно ориентированных дендритов. Размеры этих кристаллов зависят от 

степени перегрева жидкого металла, скорости охлаждения, химического 

состава, наличия примесей и др. 

Тугоплавкие частицы, находящиеся в жидком металле, способствуют 

развитию зоны мелких равноосных кристаллов. 
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Жидкий металл имеет больший удельный объем, чем твердый, поэтому в 

той части слитка, которая затвердевает в последнюю очередь, образуется 

полость - усадочная раковина. Усадочная раковина окружена наиболее 

загрязненной частью металла, в котором после затвердевания образуются 

микро- и макропоры и пузыри. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Первое задание выполняется студентами в порядке подготовки к 

практической работе. 

Задания 2, 3 и 4 выполняются бригадами по 2 человека. Знания, 

приобретенные при выполнении 1-гопункта, используются для объяснения 

полученных результатов. 

2.Второе задание бригада выполняет в следующем порядке: 

-на установке поставлен тигель с готовым расплавом Zn. В расплав по 

гружен горячий спай термопары, холодный подключен к потенциометру; 

-снять показания потенциометра через 30 секунд в процессе охлаждения 

расплава Zn; 

-по полученным данным построить кривые охлаждения в 

координатах (Мв-с).По данной кривой определить критические точки в 

градусах Цельсия, соответствующие перегибам или остановкам (Мв), 

пользуясь градуировочной шкалой. 

3. Процесс кристаллизации капли азотнокислого свинца издают под 

микроскопом при увеличении не больше x100. Для этого на подогретое 

стекло наносят каплю почти насыщенного раствора соли Рb(NО3)2 и 

устанавливают на предметный столик микроскопа так, чтобы край капли был 

виден в окуляр. 

Следует обратить внимание на то, что процесс кристаллизации 

начинается у краев капли с образованием мелких зерен. Вслед за мелкими 

зернами перпендикулярно им в сторону отвода тепла растут крупные 

столбчатые кристаллы. В центре капли растут беспорядочно 

ориентированные кристаллы, имеющие форму дендритов. 
  

4. Для выполнения четвертого задания каждая бригада получает 

коллекцию изломов слитков, имеющих различное строение, которое 

определяется условиями охлаждения. Строение изломов зарисовать и 

описать предполагаемые условия кристаллизации. Следует обратить 

внимание на факторы, способствующие развитию той или иной зоны 

металлического слитка, а также на свойства этих зон. 
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Содержание отчета 

1.Название, цель работы и задание. 

2.Кривые охлаждения цинка с необходимыми объяснениями и выводами. 

3.Схема строения закристаллизовавшейся капли азотнокислого свинца 

И необходимыми объяснениями и выводами. 

4.Рисунки металлических слитков, закристаллизовавшихся при различных 

условиях, с необходимыми объяснениями и выводами. 

5.Список используемой литературы. 

Контрольные задания 

1.Что такое фазовое превращение? Приведите примеры. 

2.Объясните, почему фазовое превращение кристаллических тел 

сопровождается тепловым эффектом? Приведите примеры. 

3.Нарисуйте кривую охлаждения и нагрева для кристаллического и 

аморфного вещества. 

4.Нарисуйте и объясните схему изменения свободной энергии чистого 

металла в твердом и жидком состояниях и зависимости от температуры. 

5.Чем объясняется различие между температурой плавления и 

температурой кристаллизации? 

6.Назовите основные параметры процесса кристаллизации. 

7.Объясните связь между числом центров кристаллизации, линейной 

скоростью их роста и величиной зерна. 

8.Нарисуйте и объясните схему влияния переохлаждения на число 

центров кристаллизации и скорость роста кристаллов. 
9.Перечислите факторы, способствующие переохлаждению металлов. 10. Дайте 

понятие о критическом радиусе зародыша твердой фазы. 11.Дайте понятие о 

гомогенном механизме зарождения твердой фазы. 

12.Дайте понятие о гетерогенном механизме зарождения твердой фазы. 

13.Нарисуйте и объясните зональное строение металлического слитка. 

14. 

Перечислите достоинства и 

недостатки слитка с развитой 

зоной столбчатых кристаллов. Назовите факторы, способствующие 

развитию зоны столбчатых кристаллов. 
      

15. Перечислитe достоинства и недостатки слитка с развитой зоной 

равноосных кристаллов. Назовите факторы, 

способствующие 

развитию 

зоны равноосных кристаллов. 
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Практическая  работа 

 

МИКРОСТРУКТУРА  УГЛЕРОДИСТЫХ  СТАЛЕЙ 

 

Цель  работы 

 

Изучение микроструктуры углеродистых сталей. 

 

Материалы  и  оборудование  для  выполнения  работы 

 

1. Металлографические микроскопы. 

2. Коллекция шлифов сталей. 

3. Альбом фотографий микроструктур углеродистых сталей. 

4. Тренажер «Диаграмма Fe – Fe3C». 

 

Порядок  выполнения  работы 

 

1. Изучить содержание основных положений работы. 

2. Разобраться с помощью тренажера со стальной частью диаграммы Fe – Fe3C. 

3. Получить навыки определения под микроскопом элементов структуры стали: 

феррита, цементита, перлита, для чего: 

а) рассмотреть фотографии микроструктур в альбоме; 

б) рассмотреть под микроскопом подобранные шлифы для изучения 

структурных составляющих и зарисовать схемы рассмотренных структур. 

4. Изучить микроструктуру трех-четырех образцов, относящихся к различным 

классам стали (доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные), определить 

к какому из названных классов относится каждый образец. Зарисовать схему 

микроструктуры рассмотренных образцов и обозначить на рисунках 

структурные составляющие. 

5. В образце доэвтектоидной стали определить содержание углерода в %. 

 

Основные  положения 

 

На диаграмме состояния железо–углерод (рис. 1) сплавы, относящиеся к 

сталям, расположены в интервале концентраций углерода до 2,14 %, т.е. левее 

точки Е. При температурах ниже 727 С все отожженные углеродистые стали 

состоят из двух фаз  феррита и цементита. Феррит  это твердый раствор 

углерода в железе с объемно-центрированной кубической решеткой (Fe). 

Максимальная растворимость углерода в Fe составляет около 0,02 % (точка Р). 

Цементит  это карбид железа Fe3C, содержащий 6,67 % С. 
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При температурах выше линии GSE равновесной фазой является 

аустенит  твердый раствор углерода в железе с гранецентрированной 

кубической решеткой (Fe). Предельная растворимость углерода в Fe  2,14 % 

(точка Е). 

В результате фазовых превращений в твердом состоянии при малых 

скоростях охлаждения в стали образуются следующие структуры: перлит, 

избыточный феррит, вторичный цементит и третичный цементит. 

 
Рис. 1. Диаграмма Fe – Fe3C 

 

На линии GS из аустенита начинает выделяться избыточный феррит, а на 

линии SE  вторичный цементит. На линии РQ из феррита выделяется 

третичный цементит. Во всех сплавах правее точки Р при небольшом 

переохлаждении до температур ниже 727 С аустенит эвтектоидного состава 

(0,8 % С) распадается на эвтектоидную смесь феррита и цементита, 

называемую перлитом, причем цементит может быть в виде пластинок или 

зерен (Приложение, рис. 4). 

Сталь, содержащую 0,8 % С, называют эвтектоидной. Стали, 

содержащие менее 0,8 % С называют доэвтектоидными, а более 0,8 % С  

заэвтектоидными. 

Металлографический анализ металлов и сплавов заключается в 

исследовании структуры материалов при больших увеличениях с помощью 

микроскопа, а наблюдаемая структура называется микроструктурой. Изучение 

под микроскопом структуры металлов возможно лишь при достаточно 

интенсивном отражении световых лучей от исследуемой поверхности. Поэтому 

поверхность образца должна быть специально подготовлена. Образец, 

поверхность которого подготовлена для металлографического анализа, 
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называется микрошлифом. Для изготовления микрошлифа необходимо 

вырезать образец из исследуемого металла, получить на нем плоскую, 

блестящую поверхность, а затем шлиф травят. Существует несколько методов 

травления, из которых наиболее распространен метод избирательного 

растворения фаз. Метод основан на различии физико-химических свойств 

отдельных фаз и пограничных участков зерен. В результате различной 

интенсивности растворения создается рельеф поверхности шлифа. Для 

травления микрошлиф погружают полированной поверхностью в раствор 

избранного состава и через некоторое время вынимают. Если полированная 

поверхность станет слегка матовой, травление считается законченным, шлиф 

сразу же промывают водой, затем спиртом и высушивают фильтровальной 

бумагой. 

Микрошлифы сталей травят 3-4% раствором НNO3 в спирте, после чего 

структурно свободные феррит и цементит по сравнению с темным 

(коричневатым) перлитом выглядят белыми. 

При охлаждении доэвтектоидной стали из аустенита вначале выделяется 

феррит. Размер ферритных зерен в значительной степени зависит от скорости 

охлаждения аустенита. При рассмотрении в микроскоп феррит наблюдается в 

виде светлых зерен неодинаковой яркости (Приложение, рис. 1). По мере 

увеличения концентрации углерода в доэвтектоидной стали количество зерен 

феррита убывает (Приложение, рис. 2), а количество перлита увеличивается. 

В сплавах, содержащих 0,5-0,75 % C зерна феррита располагаются по 

границам зерен другой структурной составляющей  перлита  в виде 

разорванной сетки (Приложение, рис. 3). 

В доэвтектоидной стали перлит в большинстве случаев имеет 

пластинчатое строение. Темные пластинки, видимые в перлите, представляют 

собой тени, отбрасываемые на участки феррита выступающими после 

травления участками цементита. Форма выделения перлита в доэвтектоидных и 

заэвтектоидных сталях определяется условиями выполнения отжига. Форма и 

размер частиц цементита в перлите существенно влияют на свойства стали. 

Так, например, зернистый перлит более пластичен и имеет меньшую твердость, 

чем пластинчатый. Твердость зернистого перлита 160-220 НВ, а пластинчатого 

 200-250 НВ. С уменьшением размера цементитных частиц твердость и 

прочность перлита возрастает. Форма цементитных частиц влияет на 

обрабатываемость стали резанием. Доэвтектоидные стали хорошо 

обрабатываются резанием, если имеют структуру пластинчатого перлита, а 

эвтектоидные и заэвтектоидные  зернистого. 

В заэвтектоидных сталях возможно выделение вторичного цементита в 

виде сетки по границам зерен перлита (Приложение, рис. 5). Это происходит в 

результате окончания горячей обработки при излишне высокой температуре и 

является значительным дефектом заэвтектоидной стали, ухудшает ее прочность 

и вязкость. Еще одной, но более редко встречающейся формой выделения 

цементита, также сильно ухудшающей механические свойства, является 

образование его в виде игл (вследствие значительного перегрева). 

Итак, можно выделить четыре типа структур сталей. 
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Первый тип структуры  феррит и третичный цементит  наблюдается в 

низкоуглеродистых сталях, содержащих до 0,02 % С (т. Р). Такие стали 

называются техническим железом. 

Второй тип структуры  феррит и перлит  наблюдается в 

доэвтектоидных сталях, содержащих от 0,02 до 0,8 % С (т. S). Чем больше в 

доэвтектоидной стали углерода, тем больше в ней перлита. 

Третий тип структуры  перлит  наблюдается в эвтектоидной стали, 

содержащей 0,8 % С. 

Четвертый тип структуры  вторичный цементит и перлит  наблюдается 

в заэвтектоидной стали с содержанием углерода от 0,8 до 2,14 % (т. Е). 

 
Отличие  доэвтектоидных  сталей  от  заэвтектоидных  по  микроструктуре 

 

В доэвтектоидных и заэвтектоидных сталях имеется одна общая для 

обоих типов структур составляющая  перлит. Отличить при микроанализе до- 

и заэвтектоидные стали друг от друга можно только по избыточным 

выделениям: если в структуре находится избыточный феррит, то сталь 

доэвтектоидная, а если вторичный цементит, то сталь заэвтектоидная. 

Имеются три металлографических способа отличить доэвтектоидные 

стали от заэвтектоидных. 

а) При травлении раствором азотной кислоты избыточные феррит и 

цементит имеют светлый оттенок. Относительное весовое количество 

избыточного феррита в доэвтектоидных сталях может изменяться от 100 % 

(сталь состава точки Р) до 0 % (сталь состава точки S). В то же время 

количество вторичного цементита в заэвтектоидных сталях может изменяться в 

узких пределах  от 0 % (сталь состава точки S) до 20 % (сталь состава  

точки Е). 

Таким образом, если в отожженной стали, наряду с темным перлитом, 

обнаруживается светлая составляющая, занимающая более 20 % всей площади 

поля шлифа, видимого в микроскоп, то эта составляющая является избыточным 

ферритом, и сталь, следовательно, доэвтектоидная. 

б) Если относительное количество светлой составляющей меньше 20 %, 

или если при микроанализе трудно произвести количественную оценку, то эта 

светлая составляющая может оказаться как избыточным ферритом, так и 

вторичным цементитом. В этом случае следует использовать индикаторный 

травитель  горячий щелочной раствор пикрата натрия, который окрашивает 

цементит в темно-коричневый цвет, оставляя феррит светлым. 

в) Если избыточная фаза занимает менее 20 % площади шлифа, 

протравленного азотной кислотой, то при наличии некоторого опыта можно 

отличить вторичный цементит от избыточного феррита по форме и оттенку 

выделений. 

Сетка избыточного феррита после отжига составлена из отдельных зерен, 

в то время как вторичный цементит на шлифе выявляется в виде почти 

непрерывной сетки. Сетка вторичного цементита выступает над перлитом в 
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виде рельефа, так как твердый цементит после полировки слегка возвышается 

над более мягким и сильнее сполировывающимся перлитом. Вторичный 

цементит может выделяться из аустенита также в виде изолированных игл, как 

по границам, так и внутри колоний перлита. Наконец, цементит выглядит под 

микроскопом более светлым по сравнению с ферритом. 

 
Металлографическое  определение  углерода  в  отожженных  сталях 

 

Если углеродистая сталь хорошо отожжена, т.е. приведена в равновесное 

состояние, то микроструктурным анализом можно определить содержание в 

ней углерода. 

Такие определения фактически выполняют только для доэвтектоидных 

сталей, так как в заэвтектоидных сталях значительное изменение в содержании 

углерода мало и почти незаметно изменяет микроструктуру. 

Углерод в доэвтектоидной стали распределен между избыточным 

ферритом и перлитом. В феррите содержатся тысячные доли процента 

углерода, которыми можно пренебречь и считать, что практически весь углерод 

в доэвтектоидной стали находится в перлите. В перлите содержится 0,8 % С. В 

доэвтектоидной стали на перлит приходится только часть сплава, и содержание 

углерода в весовых процентах пропорционально площади шлифа, занимаемой 

перлитом. Эта пропорция вытекает из примерного равенства удельных весов 

феррита и перлита; в противном случае по микроструктуре можно было бы 

судить только об объемном соотношении. 

Содержание углерода в доэвтектоидной стали: 

 

% С = 0,8FП / 100, 

 

где FП – площадь, занятая перлитом (в %) в поле зрения микроскопа. 

FП чаще всего оценивают на глаз. Такой метод может показаться 

слишком грубым; в действительности же он дает хорошие результаты. Если 

абсолютная ошибка в оценке площади, занимаемой перлитом, составляет 10 %, 

то абсолютная ошибка в определении содержания углерода составляет всего 

0,08 %. 

 

Содержание  отчета 

 

Отчет должен включать следующие разделы: 

1. Цель работы. 

2. Основные положения по теме работы (кратко). 

3. Описание отдельных стадий выполнения работы с указанием используемого 

оборудования, с необходимыми пояснениями, цифровыми данными, 

зарисовками микроструктур и их описаниями. 

4. Анализ полученных результатов, выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Контрольные  вопросы 

 

1. Какое содержание углерода в эвтектоидной стали? 

2. Какую кристаллическую решетку имеют - и -железо? 

3. Что такое аустенит, феррит, перлит, цементит? 

4. Укажите название областей на стальной части диаграммы. 

5. Какие процессы протекают в стали при ее охлаждении в области 727 С? 

6. Какое максимальное содержание углерода в аустените? 

7. Какое максимальное содержание углерода в феррите? 

8. Как влияет содержание углерода на свойства стали? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА   

СТРУКТУРА,  СВОЙСТВА  И  ПРИМЕНЕНИЕ  ЧУГУНОВ 

 

Цель  работы 

 

1. Изучить основные разновидности чугунов, их строение, свойства и 

маркировку. 

2. Познакомиться с основами выбора марки чугуна для изготовления деталей 

машин, изделий. 

 

Оборудование  и  материалы  для  выполнения  работы 

 

1. Металлографические шлифы чугунов. 

2. Металлографические микроскопы ММУ-3, МИМ-7 и т.п. 

 

Порядок  выполнения  работы 
 

1. Прочитайте внимательно основные сведения по теме работы и разберитесь с 

классификацией чугунов, их строением, свойствами, областью применения 

каждой группы материалов. 

2. Изучите чугунную часть диаграммы железо-углерод. 

3. Изучите под микроскопом металлографические шлифы чугунов и зарисуйте 

их структуры. На рисунках обозначьте все структурные составляющие и 

определите, к какой группе относится каждый из изучаемых образцов чугуна. 

4. Выполните 1-2 задания, данные преподавателем, по выбору материала для 

изготовления изделий. 

 

Основные  положения 

 

Чугун – это железоуглеродистый сплав с содержанием углерода от 2,14 

до 6 %. Кроме этих элементов, в чугуне содержится еще ряд примесей 

(кремний, марганец, сера, фосфор и др.). С целью улучшения свойств в чугуны 

могут вводиться легирующие элементы, такие как хром, никель, медь и др. 

Чугун, по сравнению со сталью, имеет как преимущества, так и 

недостатки. Положительными свойствами этого материала являются: хорошие 

литейные свойства (более низкая, чем у стали, температура плавления, меньшая 

усадка, хорошая жидкотекучесть), хорошая обрабатываемость резанием (кроме 

одной разновидности – белого чугуна), достаточно высокая работоспособность 

в условиях трения, способность гасить вибрации, небольшая стоимость. 

Недостатком чугуна являются его низкие пластические свойства и 

ударная вязкость, что препятствует использованию чугуна для изготовления 

деталей, работающих при значительных динамических, ударных нагрузках, и 

делает невозможным в большинстве случаев использование обработки 
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давлением (ковки, штамповки, прокатки и т. д.) для изготовления чугунных 

изделий. 

По структуре различают чугуны, в которых углерод находится в виде 

химического соединения с железом Fe3С – цементита, и чугуны, в которых 

углерод, в основном, находится в свободном состоянии, в виде графита. 

Первая разновидность называется белым чугуном. Структура белых 

чугунов описывается чугунной частью диаграммы железо-углерод (рис. 1).  

Рис. 1. Диаграмма железо-углерод: 

Ж – жидкий раствор; А – аустенит (твердый раствор углерода в -Fe); 

Ц – цементит (Fe3С); Ф – феррит (твердый раствор углерода в -Fe); 

П – перлит (эвтектоидная смесь феррита и цементита); 

Л – ледебурит (эвтектическая смесь аустенита и цементита,  

ниже линии PSK – смесь перлита и цементита) 

 

Согласно диаграмме, существует три разновидности белых чугунов: 

доэвтектический со структурой перлит, ледебурит и вторичный цементит, 

эвтектический со структурой ледебурит и заэвтектический со структурой 

ледебурит и первичный цементит (рис. 2). 

 

   
 

             П                 

Л 

 

               Л = П + ЦII 
 

           ЦI              Л 

 

Рис. 2. 
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Получают белый чугун при ускоренном охлаждении в процессе отливки 

деталей, заготовок. Способствует также получению этой разновидности чугуна 

повышенное содержание в нем хрома, марганца. Структура белого чугуна 

определяет его механические свойства: это твердый хрупкий материал, 

имеющий предел прочности при растяжении в = 100-400 МПа (10-40 кг/мм
2
), 

твердость НВ 300-700 и относительное удлинение  = 0,1-0,2 %. Вследствие 

низкой пластичности, белый чугун применяется очень редко, в основном, для 

изделий, работающих в условиях абразивного и гидроабразивного износа, когда 

его повышенная хрупкость не играет решающей роли. 

В ряде случаев изготавливают детали с так называемой отбеленной 

поверхностью. Их поверхностный слой представляет собой белый чугун и 

имеет повышенную твердость и износостойкость, а сердцевина имеет 

структуру другой разновидности чугуна (с наличием графита), что 

обеспечивает необходимый комплекс механических свойств. Примерами таких 

изделий с отбеленной поверхностью являются валки для холодной прокатки 

металла, шары для шаровых мельниц. 

Чугуны, в которых углерод находится в свободном виде, 

классифицируют по форме графитовых включений: 

1. Серый чугун. В нем содержится графит в виде пластинчатых включений. 

2. Ковкий чугун с хлопьевидными включениями графита. 

3. Высокопрочный чугун, в котором графит имеет шаровидную форму. 
Металлическая основа этих чугунов может быть перлитной, ферритной или 

феррито-перлитной. Схематические структуры рассматриваемых чугунов показаны на рис. 

3. 

Рис. 3. 
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Поскольку графитовые включения отрицательно сказываются на 

механических свойствах металла, особенно на пластичности, то чем менее 

разветвленную форму они имеют, тем меньше их отрицательное влияние. 

Самая неудачная, с точки зрения механических свойств, форма графита – 

пластинчатая (пластичность при этом самая низкая), а наиболее благоприятная 

– шаровидная форма включений, обеспечивающая максимальную пластичность 

(рис. 3). Это связано с тем, что графитовые включения играют роль трещин, 

пустот в чугуне и являются концентраторами напряжений. Чем более 

компактную форму имеют эти включения, тем более «мягкий» получается 

концентратор напряжений и тем меньше снижение механических свойств 

металла за счет графита. 

Серый чугун получают при медленном охлаждении металла при литье 

изделий, а также при повышенном содержании кремния, углерода. 

Обозначается он буквами СЧ, после которых ставится цифра, показывающая 

предел прочности при растяжении в в кг/мм
2
 (ГОСТ 1412-85). Например, СЧ12 

(в = 12 кг/мм
2
). Применяется серый чугун для изготовления слабонагруженных 

деталей, работающих в легких условиях. Например, корпуса редукторов, 

насосов, электродвигателей, различные крышки, отопительные батареи и т.п. 

Ковкий чугун получают из белого чугуна путем специального отжига. 

Это длительная термическая обработка, при которой белый чугун медленно 

нагревается до температур 950-1000 С и после определенной выдержки 

медленно охлаждается. При таком отжиге происходит графитизация цементита 

белого чугуна с образованием хлопьевидных включений графита. Обозначается 

ковкий чугун буквами КЧ, после которых следуют цифры, показывающие 

предел прочности при растяжении в в кг/мм
2
 – первая цифра, и относительное 

удлинение  в % – вторая цифра (ГОСТ 1215 в редакции 1992 г.). Например, 

КЧ30-6 (в = 30 кг/мм
2
,  = 6 %). Применяется этот чугун для изготовления 

деталей, работающих в более тяжелых условиях по сравнению с деталями из 

серого чугуна - при повышенных нагрузках, при знакопеременных и небольших 

ударных нагрузках. Например, картеры редукторов, коробок передач 

автомобилей, кронштейны рессор, различные крюки, фланцы и т.п. 

Высокопрочный чугун получают путем модифицирования его при 

выплавке магнием или церием в количестве 0,05 %. Модификаторы 

способствуют формированию шаровидных включений графита. Обозначаются 

высокопрочные чугуны буквами ВЧ и цифрой, показывающей предел 

прочности при растяжении в (ГОСТ 7293-85). Например, ВЧ 40 (в = 40 

кг/мм
2
). Применяется высокопрочный чугун для изготовления ответственных 

деталей, работающих в довольно сложных условиях при повышенном 

нагружении. Например, коленчатые и распределительные валы легковых 

автомобилей, прокатные валки, корпуса турбин, детали кузнечно-прессового 

оборудования и др. 

Представляет интерес использование чугунов для деталей, работающих в 

специфических условиях (агрессивные среды, высокие температуры и др.). Для 

этого в чугуны вводят легирующие элементы, способствующие повышению 
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необходимых свойств. Такие чугуны называют легированными или чугунами 

специального назначения. Они дешевле легированных сталей и вследствие 

лучших литейных свойств оказываются предпочтительнее для получения 

отливок. 

Таблица 1 

Марки  и  механические  свойства  чугунов 

Марка чугуна в, МПа (кг/мм
2
) , % НВ 

СЧ10 

СЧ15 

СЧ20 

СЧ35 

100 (10) 

150 (15) 

200 (20) 

350 (35) 

– 

– 

– 

– 

190 

210 

230 

275 

КЧ 30-6 

КЧ 35-10 

КЧ 45-7 

КЧ 60-3 

300 (30) 

350 (35) 

450 (45) 

600 (60) 

6 

10 

7 

3 

100-163 

100-163 

150-207 

200-269 

ВЧ 35 

ВЧ 40 

ВЧ 50 

ВЧ 70 

350 (35) 

400 (40) 

500 (50) 

700 (70) 

22 

15 

7 

2 

140-170 

140-202 

153-245 

228-302 
 

Примечание: Для серых чугунов толщина стенки отливки 15 мм, для ковких чугунов размер 

отливки 16 мм. 

 

Содержание  отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Краткая характеристика основных видов чугунов, особенности их строения 

и свойств. 

3. Диаграмма железо-углерод с подробным рассмотрением ее чугунной части. 

4. Рисунки структур чугунов, изученных под микроскопом, с подробными 

пояснениями структурных составляющих и типа чугуна. 

5. Выбор материала для изделий по заданиям, данным преподавателем, с 

подробными пояснениями, анализом. 
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                    ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАДАННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 

1. Выберите материал для изготовления дроби для дробеструйных 

аппаратов очистки деталей. Дробь при работе аппарата не должна 

деформироваться и должна иметь высокую твердость и износостойкость. 

Опишите структуру выбранного материала. 

2. Станину станка изготавливают методом литья с последующей 

обработкой резанием. В процессе работы станина не испытывает ударных 

нагрузок. Условия работы довольно легкие. Выберите материал для ее 

изготовления, расшифруйте марку и поясните структуру данного чугуна. 

3. Корпуса редукторов изготавливают из чугуна методом литья с 

последующей обработкой резанием. Материал должен обладать прочностью  

в = 500 МПа, относительным удлинением 1,5 % и иметь твердость НВ230. 

Выберите и обоснуйте марку чугуна, расшифруйте ее и поясните структуру. 

4. Почему белые чугуны ограниченно применяются в машиностроении? 

Дайте подробное пояснение. Какие разновидности белых чугунов существуют, 

и какова их структура? 

5. Произошла поломка коленчатого вала дизельного двигателя. После 

исследования микроструктуры было дано заключение, что структура данного 

сплава состоит из зерен перлита с включениями пластинчатого графита. По 

техническим условиям данный материал должен обладать в  650 МПа,  

  2 %, НВ  220-300. Из какого материала был изготовлен коленчатый вал? 

Из-за чего произошла поломка, и что Вы рекомендуете для предотвращения 

разрушения вала в дальнейшем? 

6. Выберите материал для корпуса небольшого электродвигателя. 

Условия работы легкие, нагрузки небольшие. Корпус отливается с 

последующей обработкой резанием. Расшифруйте марку чугуна и поясните его 

структуру. 

7. Для добычи гравия из реки Томь используют земснаряды. Шарнирные 

соединения труб для транспортировки гравия делают из чугуна. Условия 

работы: большой гидроабразивный износ, ударные нагрузки, постоянная 

вибрация. Выберите и обоснуйте марку чугуна. 

8. Выберите материал для изготовления отопительных батарей. Способ 

их изготовления – литье. Расшифруйте выбранную марку и поясните структуру. 
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