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В В Е Д Е Н И Е  

Формирование профессиональных навыков у студентов фа-
культета сервиса достигается изучением теоретических основ и 
овладением практическими навыками и умениями по эксплуа-
тации автомобильной техники (АТ). Важное место в этом про-
цессе занимают лабораторные работы, имеющие целью «прак-
тическое освоение студентами научно-теоретических положений 
изучаемых дисциплин, овладение ими техникой эксперимен-
тальных навыков работы с лабораторным оборудованием, кон-
трольно-измерительными приборами и вычислительной техни-
кой. 

Содержание приведённых в лабораторном практикуме работ 
позволяет заложить фундамент знаний основ материаловеде-
ния, которые необходимы для подержания АТ в работоспособ-
ном состоянии на всех этапах её эксплуатации, организации ра-
ционального использования машин, определения комплекса 
профилактических воздействий для предупреждения отказов и 
повреждений, а также прогнозирования остаточного ресурса 
техники. 

В практикуме даны методические рекомендации по подго-
товке и непосредственному выполнению лабораторных работ, 
приведены описания и технологическая последовательность ис-
пользования оборудования. Наиболее сложные работы описаны 
пооперационно, а характер изменения и регистрации парамет-
ров поясняется физической сущностью происходящих процес-
сов, явлений. В то же время объём методических указаний не в 
состоянии ответить на все вопросы, связанные с испытанием 
металлов, в том числе при решении практических задач. 

По этим причинам необходимо пользоваться дополнитель-
ной литературой, нормативно-технической документацией и 
справочными материалами, указанными в перечне рекомендо-
ванной литературы к каждой лабораторной работе. Кроме того, 
только работа в часы самостоятельной подготовки обучаемых на 
реально действующих стендах и средствах позволит разрешить 
большую часть возможных вопросов, а своевременная консуль-
тация преподавателя или заведующего лабораторией на учеб-
ном месте даёт возможность осмыслить и усвоить учебный ма-
териал. 
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Раздел 1. Методические указания по выполнению 
лабораторных работ 

 
Достижение целей лабораторных работ и качественная об-

работка учебных вопросов возможны лишь при своевременной 
и добротной подготовке к занятиям, творческой работе в ходе 
выполнения замеров и решения задач, уяснения физической 
сущности происходящих процессов и явлений, тщательном ана-
лизе полученных результатов. 

1.1. Указания по подготовке к занятиям 
 

Подготовка студентов к лабораторным работам должна про-
водиться перед проведением плановых занятий в часы самосто-
ятельной подготовки непосредственно на материальной части. В 
ходе самостоятельной подготовки студенты должны: 

 повторить лекционный материал и изучить реко-
мендованную литературу; 

 уяснить тему, цель и порядок проведения работы; 

 изучить устройство и технические условия пользова-
ния стендами, приборами и программным обеспече-
нием; 

 усвоить свои обязанности и действия при выполне-
нии отдельных операций, выполнения расчетов и 
обработке полученных результатов; 

 уяснить меры безопасности при выполнении работ. 
К выполнению лабораторной работы обучаемые до-
пускаются после усвоения ими правил техники без-
опасности и росписи в журнале инструктажа. 

 
1.2. Указания по проведению занятий 
 
Занятия проводятся под непосредственным руководством 

преподавателя и обеспечиваются заведующим лабораторией и 
лаборантским составом. 

Порядок отработки учебных вопросов осуществляется сту-
дентами согласно методическим указаниям, имеющимся на 
каждом учебном месте. 
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Обучаемые на рабочих местах обязаны: 
- точно выполнять методические указания на каждом рабо-

чем месте; 
- внимательно и своевременно реагировать на команды, сиг-

налы, подаваемые с пульта управления; 
- по окончании замеров информировать руководителя заня-

тия установленным сигналом и вести учет полученных ре-
зультатов в соответствующих протоколах; 

- неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и 
противопожарные мероприятия в ходе занятия. 

-  
1.3. Указания по отработке результатов измерений и 

оформлению отчётов 
 
Полученные в ходе отработки лабораторной работы экспе-

риментальные данные обучаемые анализируют и отрабатывают 
в отчётных протоколах. 

Для большей наглядности и уяснения полученных результа-
тов расчётные зависимости и итоговые данные целесообразно 
записывать на доске. 

Анализ полученных данных заключается в сравнении полу-
ченных значений параметров непосредственной регистрацией 
или расчётным путём с техническими условиями (нормативны-
ми значениями). Целесообразно анализ полученных результа-
тов иллюстрировать графическими зависимостями. 

В конце каждого учебного вопроса должен быть выполнен 
анализ и сформулировано заключение. Оно, как правило, долж-
но включать в себя: 

o вид технического состояния автомобиля, агрегата, 
системы; 

o причины изменения технического состояния; 
o физический смысл (взаимосвязь) влияния диагно-

стических и структурных параметров на техническое 
состояние; 

o на защиту выносятся полученные результаты по 
каждому учебному вопросу, заключения и выводы. 

Лабораторная работа подписывается студентом, а после 
приёма защиты – преподавателем с выставлением оценки. 

Журнал лабораторных работ является отчётным документом 
и хранится на кафедре установленным порядком до завершения 
обучения студентов по данной дисциплине. 
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Обучаемые, не выполнившие в срок или не защитившие ла-
бораторные работы, не допускаются к сдаче зачёта и семестро-
вого экзамена. 
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Раздел 2. Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1 
Тема: Измерение твёрдости металлов и сплавов 
 
Цель работы: 
изучить основные способы измерения твёрдости металлов и 
сплавов и приобрести практические навыки работы с твердоме-
рами. 
Приборы и оборудование: твердомер Бринелля ТШ-2м, набор 
образцов, отсчётный микроскоп МПБ-2, твердомер Роквелла 
ТК-2, комплект ЗиП к твердомерам. 
 

1.1. Краткие теоретические сведения 
 

Твёрдость – это способность металла или сплава сопротив-
ляться проникновению в него более твёрдого тела определённой 
формы и размеров, не получающего остаточной деформации. 
Наиболее распространённые виды испытаний основаны на 
вдавливании в испытуемую поверхность индентора, то есть тела 
определённой формы: шара, конуса, пирамиды. В этих случаях 
твёрдостью, измеряемой в кгс/мм2, является отношение нагруз-
ки на индентор (кгс) к площади его отпечатка (мм2), либо в 
условных единицах глубины вдавливания этого индентора. 
 
1.1.1. Измерение твёрдости методом Бринелля 

Определение твёрдости вдавливанием стального закалённого 
шарика впервые было предложено Юханом Августом Бринел-
лем. Числа твёрдости при измерении этим методом обозначают-
ся индексом «НВ». Твёрдость по Бринеллю НВ определяется 
вдавливанием в течение определённого времени стального ша-
рика диаметром D, мм, под действием нагрузки Р, кгс, в испы-
тываемую плоскую поверхность (рис. 1.1). В результате на по-
верхности образуется отпечаток диаметром d, мм. Число твёрдо-
сти определяется как отношение нагрузки, действующей на 
стальной шарик, к площади поверхности сферического отпечат-
ка: 

  (1.1), 
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где Р – нагрузка, кгс; F– площадь поверхности сферического 
отпечатка, мм2; D – диаметр шарика, мм; d – диаметр отпечатка, 
мм. Диаметр отпечатка измеряется с помощью отсчётного мик-
роскопа типа МБП-2 по схеме, показанной на рис. 1.2, в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях и определяется как 
среднее арифметическое значение из этих измерений. 

 

    

Рисунок 1.1. Схема испытаний: 
D – диаметр шарика; 

d – диаметр отпечатка 
 

 
 

Рисунок 1.2. Схема измерения отпечатка: 
а – поверхность отпечатка, 

б – шкала отсчётного микроскопа. 
 

Диаметры отпечатков должны находиться в пределах:0,2 D < d < 
0,6 D. Расстояние от центра отпечатка до края образца должно 
быть не менее 2,5 d, а расстояние между центрами двух соседних 
отпечатков не менее 4d. Для испытания материалов различной 
твёрдости используются величины нагрузок и диаметры шари-
ков (табл. 1.1). 

Пример записи числа твёрдости: 250 НВ 5/750/30. 
Твёрдость 250 единиц, шарик диаметром 5 мм, нагрузка 

750 кг. Время выдержки под нагрузкой 30 с, по умолчанию - 10–
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15 с. На практике для исключения вычислений числа твёрдости 
определяются по таблице. 1.2. 

К недостаткам метода Бринелля относятся: 
 - невозможность испытания металлов и сплавов, имеющих 

твёрдость выше 450 НВ, по причине деформации шарика; 
– невозможность испытания изделий с толщиной менее 

1…2 мм, так как шарик будет продавливать тонкий слой метал-
ла; 

– после испытания остаются заметные следы на поверхности 
изделия, что может вызвать нарушение его дальнейшей работо-
способности. 

К преимуществам метода Бриннеля относятся: 
– простота конструкции и надёжность в работе приборов; 
– между числами твёрдости и пределами прочности суще-

ствует приближённая эмпирическая зависимость (при других 
способах определения твёрдости её нет). Например: для сталей с 
НВ < 175 σв = 0,34 НВ, для сталей с НВ > 175 σв = 0,36 НВ. 

 
1.1.2. Измерение твёрдости методом Роквелла 

Измерение твёрдости методом Роквелла производится вдав-
ливанием индентора (алмазного конуса с углом при вершине 
120о и радиусом закругления 0,2 мм или стального закалённого 
шарика диаметром 1,588 мм) в испытуемый образец под дей-
ствием двух последовательно прилагаемых нагрузок (предвари-
тельной и общей). Общая нагрузка Р равна сумме предваритель-
ной Р0 и основной Р1. 

Предварительное нагружение производится с целью исклю-
чения влияния упругой деформации и шероховатости поверхно-
сти на результаты измерений. 

Твёрдость по Роквеллу выражается в условных единицах, со-
ответствующих осевому перемещению индентора на 0,002 мм. 

Схема определения твёрдости по Роквеллу приведена на 
рис. 1.3. Индентор вначале вдавливается в испытуемый матери-
ал на глубину hо под действием предварительной нагрузки Р0. 
При приложении основной нагрузки Р1 в течение 2…6 секунд 
индентор вдавливается на глубину h1. После снятия основной 
нагрузки остаётся глубина вдавливания h. 
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Таблица 1.1. 

Соотношения диаметра шарика, нагрузки и времени выдержки 
под нагрузкой в зависимости от толщины испытуемого образца 

 

 

 

Величину твёрдости по Роквеллу можно определить по формуле 
 

, 
где tmax – постоянная величина, устанавливаемая в зависимости 
от вида индентора (для алмазного конуса – 0,2 мм, а для сталь-
ного шарика – 0,26 мм). 
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Таблица 1.2 

Числа твёрдости по Бринеллю 
 

 

Примечание. Диаметры отпечатков в таблице даны для шариков диа-
метром 10 мм. При определении чисел твёрдости с использованием 
шарика диаметром 5 мм, диаметр отпечатка необходимо умножить на 
2, а при испытании шариком диаметром 2,5 мм – на 4. 
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Рисунок 1.3. Схема определения твёрдости 
 

Твердомер Роквелла (рис. 1.4) оснащён индикатором часово-
го типа (рис. 1.5), шкала которого разделена на 100 частей. Каж-
дое деление шкалы соответствует осевому перемещению инден-
тора на 0,002 мм. Индикатор имеет две шкалы с одинаковой 
ценой деления, которые размещены на одном циферблате: чёр-
ную (наружную) для производства испытаний с алмазным (ко-
ническим) наконечником при нагрузках 60 или 150 кгс и крас-
ную (внутреннюю) для производства испытаний с шариковым 
наконечником при нагрузке 100 кгс. Красная шкала смещена 
относительно нулевого деления чёрной шкалы на 30 делений. 

Необходимость смещения вызвана тем, что при испытании 
шариком с нагрузкой 100 кгс глубина отпечатка не бывает 
меньше 0,06 мм и, следовательно, перемещение стрелки по ци-
ферблату не бывает меньше 30 делений. Кроме того, глубина 
вдавливания часто достигает 0,26 мм, то есть стрелка делает по-
ворот более, чем на 100 делений. 

Числа твёрдости по Роквеллу определяются с использовани-
ем индикатора по следующим формулам: 

при измерениях по чёрной шкале с нагрузкой 60 кгс (шка-
ла А) 
 

; 
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Рисунок 1.4. Твердомер Роквелла ТК-2: 

1 – индентор; 2 – грузы; 3 – стол; 
4 – образец; 5 – маховик; 6 – индикатор; 

7 – барабан; 8 – пусковая клавиша 

 
 

Рисунок 1.5. Индикатор 

 
 
 

при измерениях по красной шкале с нагрузкой 100 кгс (шкала В) 
 

 
 

при измерении по чёрной шкале с нагрузкой 150 кгс (шкала С) 
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. 
 

Шкала А используется для измерения твёрдости тонких из-
делий и очень твёрдых материалов (например, инструменталь-
ных твёрдых сплавов).  

Шкала В служит для испытания материалов средней твёрдо-
сти. 

Шкала С служит для измерения твёрдости закалённых или 
цементованных изделий. Пределы измерения твёрдости уста-
навливаются согласно табл. 1.3. 
 

Таблица 1.3 
Пределы измерения твёрдости 

 

 
 

При измерении твёрдости поверхность образца или изделия 
должна быть плоской. Испытание образцов с криволинейными 
поверхностями допускается только при радиусе кривизны не 
менее 15 мм. В противном случае на образце делают лыску. 

Минимальная толщина образца должна быть не менее вось-
микратной глубины внедрения наконечника после снятия ос-
новной нагрузки Р1. Она зависит от ожидаемой твёрдости об-
разца и меняется от 2 мм (при самой низкой твёрдости по шкале 
В) до 0,4 мм (при самой высокой твёрдости по шкале А). На об-
ратной стороне испытуемого образца после измерения твёрдо-
сти не должно быть заметно следов деформации. 

Расстояния между центрами двух соседних отпечатков или от 
центра отпечатка до края образца должны быть не менее 3,0 мм. 

Число твёрдости представляет собой среднее арифметиче-
ское, как минимум, трёх отдельных измерений и указывается 
непосредственно за символом, обозначающим метод испытания 
и использованную шкалу: 80 HRA, 70 HRB, 50 HRC. При необ-
ходимости числа твёрдости по Роквеллу можно приближённо 
перевести в числа твёрдости по Бринеллю (табл. 1.4). 
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Таблица 1.4 
Соотношение чисел твёрдости 

при испытании различными методами 
 

 
 

1.2. Порядок выполнения работы 
 

1.2.1. Измерение твёрдости методом Бринелля 
на твердомере ТШ-2М 
1. Подготовить твердомер ТШ-2М (рис. 1.6) к работе, для че-

го в зависимости от условий испытания (табл. 1.1) установить 
соответствующий индентор 3 и необходимый груз 4. 

2. Испытуемый образец установить на столик 2. Вращением 
по часовой стрелке маховика 1 подвести образец до соприкосно-
вения с шариком 3 и, продолжая вращение маховика, довести до 
упора, создавая этим предварительную нагрузку. 

3. Нажатием кнопки 5 включить электродвигатель. Прило-
жение основной нагрузки, выдержка под нагрузкой и снятие 
нагрузки осуществляется автоматически. В момент начала при-
ложения нагрузки загорается сигнальная лампа и горит в тече-
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ние времени, соответствующего установленной длительности 
выдержки шарика под нагрузкой. 

4. После остановки электродвигателя вращением маховика 1 
против часовой стрелки опустить столик 2 и освободить образец. 

5. Замерить диаметр отпечатка отсчётным микроскопом 
МБП-2. Замеры производить в двух перпендикулярных плоско-
стях с определением средней величины. 

6. Каждый образец испытать трижды. За конечный резуль-
тат принять среднее арифметическое из трёх измерений. Ре-
зультаты занести в графы 5, 6, 7, 8 табл. 1.5. 

7. Найти числа твёрдости и результаты занести в графу 9 
(табл. 1.5). 

 
Рисунок 1.6. Твердомер Бринелля ТШ-2М: 

1 – маховик; 2 – столик; 3 – индентор; 
4 – грузы; 5 – кнопка включения электродвигателя; 

6 – сигнальная лампа 
 

1.2.2. Измерение твёрдости методом Роквелла 
на твердомере ТК-2 
1. Подготовить твердомер Роквелла ТК-2 (см. рис. 1.4) к ра-

боте, для чего в зависимости от условий испытаний установить 
соответствующий наконечник 1, необходимый груз 2, включить 
электродвигатель прибора, нулевое значение чёрной шкалы ин-
дикатора (см. рис. 1.5) установить в строго вертикальное поло-
жение. 

2. Установленный на столе 3 образец 4 вращением махови-
ка 5 по часовой стрелке привести в соприкосновение с инденто-
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ром 1 и дальнейшим подъёмом стола вместе с образцом прило-
жить предварительную нагрузку Р0 = 10 кгс. Установку предва-
рительной нагрузки считать законченной при совмещении ма-
лой стрелки с красной точкой на индикаторе 6. При этом боль-
шая стрелка не должна отклоняться от вертикального положе-
ния более чем на 5 делений в ту или другую сторону. В случае 
бóльшего отклонения предварительная нагрузка должна быть 
снята, а измерение твёрдости производится в другой точке об-
разца. При отклонении большой стрелки индикатора от нулево-
го значения менее чем на 5 делений требуется их совместить пе-
ремещением барабана 7 (см. рис. 1.4). 

3. Создать общую нагрузку нажатием клавиши 8. После 
окончания вдавливания основная нагрузка автоматически сни-
мается, большая стрелка индикатора указывает на соответству-
ющей шкале число твёрдости по Роквеллу. 

4. Вращением против часовой стрелки маховика 5 стол 3 
опускается, освобождая образец 4. 

5. Испытания каждого образца производятся не менее трёх 
раз. При этом значения твёрдости трёх измерений не должны 
отличаться более чем на пять единиц. В случае бóльшего откло-
нения замеры необходимо продолжить до соблюдения данного 
условия. 

6. Результаты измерений занести в табл. 1.5 (графы 10–17). 
 

1.2.3. Обработка результатов измерений 
1. По табл. 1.4 перевести числа твёрдости, полученные изме-

рением методом Роквелла, в числа твёрдости НВ. Результаты 
занести в графу 18 (табл. 1.5). 

2. В координатах «твёрдость НВ – содержание углерода в об-
разцах С%» построить графические зависимости. Зависимость, 
полученную измерением методом Бринелля, изображают 
сплошной линией, а зависимость, полученную методом Роквел-
ла, – штриховой. 

Таблица 1.5 
Протокол измерений твёрдости 

 

 

Мар-

ка 

стали 

Испытания методом Бринелля 
Диа-
метр 

шари-
ка, мм 

Нагруз-
ка, кгс 

Время 
выдерж-

ки, с 

Результаты изме-
рений 

 
Твёр-
дость 

НВ 
1 2 3 Среднее 

значе-
ние 
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Испытания методом Роквелла  
Твёрдость 

НВ 
Результаты измерений 

1 2 3 Среднее 
значение 

HRC HRB HRC HRB HRC HRB HRC HRB 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
         

 

3. В заключение дать сравнительную оценку измерения твёр-
дости методами Бринелля и Роквелла. 

 
1.3. Содержание отчёта 

1. Описание цели работы. 
2. Физическая сущность единиц твёрдости при измерении 

методами Бринелля и Роквелла. 
3. Таблица результатов испытаний твёрдости сталей различ-

ных марок. 
4. График зависимости твёрдости стали от содержания угле-

рода. 
5. Вывод по результатам исследований. 

 
1.4. Контрольные вопросы 

1. Что такое твёрдость? 
2. Что принимается за единицу твёрдости по Бринеллю? 
3. Как осуществляется выбор нагрузки? 
4. Условия выбора диаметра шарика. 
5. Как определяется твёрдость по методу Бринелля? 
6. Способ записи числа твёрдости по Бринеллю. 
7. Каковы преимущества метода Бринелля? 
8. Каковы недостатки метода Бринелля? 
9. На каком расстоянии должны находиться отпечатки от 

края образца и друг от друга при измерении твёрдости методом 
Бринелля и Роквелла? 

10. Что принимается за единицу твёрдости по Роквеллу? 
11. Как выбирается индентор (наконечник) для испытания 

при использовании метода Роквелла? 
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12. Как обеспечивается предварительная нагрузка при ис-
пытании на твердомере Роквелла? 

13. Чему равна нагрузка (предварительная, основная и об-
щая) при измерении твёрдости по шкалам А, В, С? 

14. Для измерения каких материалов служат шкалы А, В, С? 
15. Как записывается твёрдость по Роквеллу? 

 
 
 

Лабораторная работа № 2 
Тема: Испытание сплавов на ударный изгиб 
 
Цель работы: 
изучить способ и приобрести практические навыки испытания 
сплавов на ударный изгиб при комнатной температуре. 
 
Приборы и оборудование: копёр маятниковый модели 2010 КМ-
30, комплект лабораторных образцов. 
 
2.1. Краткие теоретические сведения 
 

Метод основан на разрушении образца с концентратором в 
средней части одним ударом маятникового копра. В результате 
испытания определяют полную работу, затраченную на удар, 
или ударную вязкость. 

Ударный изгиб образцов с надрезом – самое простое и 
наименее трудоёмкое из механических испытаний, достаточно 
хорошо выявляющие многие хрупкие структурные составляю-
щие металла, на которые приходится наибольшее число ава-
рийных случаев разрушения конструкций при эксплуатации.  

При испытании образец 4 (рис. 2.1) устанавливается горизон-
тально на опоры 5 копра так, чтобы концентратор располагался 
симметрично относительно опор. Образец разрушается ударом 
ножа 1 маятника 2, который закреплён на штанге 3 и, вращаясь 
вокруг оси О, свободно падает с высоты Н, определяемой углом 
подъёма маятника α. Направление удара – поперёк образца, со 
стороны, противоположной надрезу.  

Маятник, поднятый на определённый угол, обладает запасом 
энергии. Запас энергии рассчитывается как произведение веса 
маятника на высоту подъёма его центра тяжести. В конце сво-
бодного падения маятник, встретившись с образцом, затратив 
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на его разрушение часть энергии, поднимается на определённый 
угол β. 

 
Рисунок 2.1. Кинематическая схема маятникового копра: 

1 – нож; 2 – маятник; 3 – штанга; 4 – образец; 
5 – опоры 

 
Работу, затраченную на разрушение образца, определяют как 

разность запасов энергии маятника до и после удара по формуле 

K = G (H - H1)   (2.1), 

где G – вес маятника, кг; Н и Н1 – высота подъёма центра тяже-
сти маятника относительно точки встречи с образцом соответ-
ственно до и после удара, м. 

Измерительное устройство копра градуируют непосредствен-
но в единицах затраченной работы, что позволяет не вычислять 
работу разрушения по формуле, а отсчитывать её непосред-
ственно по шкале измерительного устройства. Данные о затра-
ченной работе позволяют определить ударную вязкость, под 
которой понимается работа удара, отнесённая к начальной пло-
щади поперечного сечения образца в месте концентратора. 

Образцы с концентратором U применяют при выборе и при-
емочном контроле металлов и сплавов до установления норм на 
образцах с концентратором вида V. 
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Рисунок 2.2. Образец с концентратором вида U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок.2.3. Образец с концентратором вида V 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок.2.4. Образец с концентратором вида T 
 

Образцы с концентратором V применяют при выборе и при-
ёмочном контроле металлов и сплавов для конструкций повы-
шенной степени надёжности (летательные аппараты, транс-
портные средства, трубопроводы, сосуды высокого давления и 
т. п.). 

Образцы с концентратором Т используются при выборе и 
приёмочном контроле металлов и сплавов для особо ответ-
ственных конструкций, для эксплуатации которых оценка со-
противления развитию трещины имеет первостепенное значе-
ние; при исследовании причин разрушения ответственных кон-
струкций. 
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Таблица 2.1 

Размеры образцов для испытания на ударный изгиб 
 

 
 

За окончательный результат испытаний принимают работу 
удара или ударную вязкость для образцов с концентраторами 
видов U и V и ударную вязкость для образцов с концентратора-
ми вида Т. Работу удара обозначают двумя буквами (KU, KV) и 
цифрами. Первая буква (К) – символ работы удара, вторая буква 
(U, V) – вид концентратора. Последующие цифры обозначают 
максимальную энергию удара маятника, глубину концентратора 
и ширину образца. 

Цифры не указывают при определении работы удара на ко-
пре с максимальной энергией маятника 294 Дж (30,0 кгс м), при 
глубине концентратора 2 мм для концентраторов U и V и 3 мм 
для концентраторов вида Т и ширине образца 10 мм. Ударную 
вязкость обозначают сочетанием букв и цифр: первые две буквы 
КС обозначают символ ударной вязкости, третья буква (U, V, T) 
– вид концентратора, первая цифра – максимальную энергию 
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удара маятника, вторая – глубину концентратора, третья – ши-
рину образца. Цифры не указывают при определении работы 
удара на копре с максимальной энергией удара маятника 
294 Дж (30,0 кгс м) на образцах типов 1, 11, 15 (табл. 2.1). 

Ударную вязкость КС, Дж/м2 (кгс м/см2), вычисляют по фор-
муле 

КС=K/S0   (2.2), 

где K – работа удара, Дж (кгс м); S0 – начальная площадь попе-
речного сечения образца в месте концентратора, м2 (см2). 

Для обозначения работы удара и ударной вязкости при по-
ниженной и повышенной температурах вводится индекс, указы-
вающий температуру испытания. Цифровой индекс ставят ввер-
ху после буквенных составляющих. 

Примеры обозначений 

KV -40 50/2/2 – работа удара, определённая на образце с кон-
центратором типа V при температуре –40о С. Максимальная 
энергия удара маятника 50 Дж, глубина концентратора 2 мм, 
ширина образца 2 мм; 

КСТ+100 150/3/7,5 – ударная вязкость, определённая на образце 
с концентратором вида Т при температуре +100о С. Максималь-
ная энергия удара маятника – 150 Дж, глубина концентратора 
3 мм, ширина образца 7,5 мм; 

КCU – ударная вязкость, определённая на образце с концентра-
тором вида U при комнатной температуре. Максимальная энер-
гия удара маятника – 300 Дж, глубина концентратора 2 мм, ши-
рина образца 10 мм. Наряду с ударной вязкостью для характери-
стики вязкости материала используют внешний вид излома. Ко-
личественная оценка излома предусматривает определение до-
ли кристаллического излома, т. е. доли хрупкого разрушения на 
поверхности излома и доли вязкой составляющей. 

Процент вязкой составляющей в изломе ударных образцов 
характеризует сопротивление материала хрупкому разрушению. 

Хрупкая составляющая в изломе образца сечением 8…10 мм 
имеет вид трапеции, площадь которой увеличивается по мере 
увеличения хрупкой составляющей (рис 2.5). 
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Рисунок 2.5. Схема ударного излома: 

1 – площадь излома, занимаемая хрупкой составляющей; 
2 – площадь, занимаемая вязкой составляющей 

 

Вязкая составляющая располагается, как правило, вокруг хруп-
кой составляющей. Доля хрупкой составляющей Х в процентах 
определяется по формуле 

Х=F/F0 *100,   (2.3), 

где F – площадь, занимаемая хрупкой составляющей; F0 – пол-
ная площадь излома. 

Вязкая составляющая В вычисляется в процентах по формуле 

В=100-X.   (2.4). 

 
2.2. Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с работой маятникового копра 2010КМ-30. 
2. Произвести испытания образцов. 
3. Рассчитать значения ударной вязкости. 
4. Произвести осмотр образцов и зарисовать вид излома. 
5. Определить процент вязкой и хрупкой составляющей в 

изломе образцов. 
6. Результаты испытаний занести в табл. 2.2. 
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Таблица 2.2 
Результаты испытаний на ударный изгиб 

 

 
 

2.3. Содержание отчёта 
1. Описание цели работы. 
2. Рисунки изломов испытанных образцов. 
3. Таблица с результатами испытаний и замеров. 
4. Выводы. 

 
2.4. Контрольные вопросы 

1. Как определяется работа разрушения образца? 
2. Что такое ударная вязкость? 
3. Какова цель определения ударной вязкости? 
4. Что характеризует вязкая составляющая в изломе образ-

цов? 
5. Какие образцы применяются при испытаниях? 
6. Как обозначается работа удара? 
7. Как обозначается ударная вязкость? 
8. Область применения образцов с концентратором вида U. 
9. Область применения образцов с концентратором вида Т. 
10. Область применения образцов с концентратором вида V. 
 
 
 

Лабораторная работа № 3 
Тема: Исследование пластической деформации стали 
 
Цель работы: 
исследовать влияние пластической деформации и температуры 
нагрева деформированной стали на её структуру и свойства. 
 
Приборы и оборудование: твердомер Роквелла ТК-2, металло-
графические микроскопы МИМ-7 или ЕС МЕТАМ РВ-22, ком-
плект лабораторных образцов. 
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3.1. Краткие теоретические сведения 
 

Вопросы пластической деформации металлов и сплавов яв-
ляются одними из основных при разработке и реализации тех-
нологических процессов обработки давлением (ковки, штампов-
ки, прокатки и т. д.). Кроме того, во время эксплуатации машин 
и механизмов поверхности многих деталей также подвергаются 
деформациям, последствия которых часто нежелательны и тре-
буют устранения. 

Пластическая деформация металла – последовательное 
массовое перемещение атомов по определённым плоскостям и 
направлениям кристаллической решётки под действием напря-
жений τ, когда эти напряжения достигают определённой крити-
ческой величины. 

Пластическая деформация в кристаллах может осуществ-
ляться скольжением и двойникованием (рис. 3.1). 

Скольжение – это смещение одной части кристалла относи-
тельно другой, которое происходит под действием касательных 
напряжений (рис. 3.1, а). 

Двойникование сводится к переориентированию части кри-
сталла в положение, симметричное по отношению к первой ча-
сти относительно плоскости А-А (рис. 3.1, б), называемой плос-
костью двойникования. 

 
Рисунок 3.1. Схема пластической деформации металла: 

а – скольжением; б – двойникованием 
 

Деформация вызывает изменение строения и свойств метал-
лов и сплавов, так как зёрна поворачиваются и взаимно пере-
мещаются по линиям скольжения. Кроме того, при значитель-
ном смещении наступает дробление зёрен. Измельчённые зерна 
вытягиваются по направлению деформации и образуют волок-
нистую структуру (рис. 3.2, б). 
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С увеличением деформации растут электросопротивление, 
прочность и твёрдость, но снижаются плотность, вязкость, пла-
стичность. Чем больше степень деформации, тем существеннее 
изменяются свойства наклёпанного металла (наклёп – это 
упрочнение металла под действием пластической деформации). 
Однако после 40%-ной деформации механические свойства из-
меняются уже незначительно в связи с тем, что предел текучести 
растёт быстрее предела прочности, и при значительной дефор-
мации эти величины становятся равными при отсутствии удли-
нения. 

При помощи наклёпа твёрдость и прочность удаётся повы-
сить в 1,5…3,0 раза, а предел текучести – в 3…7 раз, причём ме-
таллы с ГЦК решёткой упрочняются сильнее (аустенитные ста-
ли). Наклёпанные металлы более активно вступают в химиче-
ские реакции, легче подвергаются коррозии. 
 

 
Рисунок 3.2. Схема изменения формы зёрен металла: 

а – зёрна до деформации; б – зёрна после деформации 
 

Пластическая деформация, создавая внутренние напряже-
ния, придаёт металлу неустойчивое состояние. Для перехода в 
более устойчивое состояние деформированный металл необхо-
димо нагреть до определённой температуры. В зависимости от 
степени нагрева различают следующие рекристаллизационные 
процессы: возврат (отдых) металла, первичную рекристаллиза-
цию, вторичную рекристаллизацию. 

Возврат деформированного металла наступает при нагреве 
последнего до температуры Тв = 0,3 Тпл, где Тпл – абсолютная 
температура плавления. При этом уменьшаются искажения кри-
сталлической решётки, снижаются дополнительные напряже-
ния и др., но признаки упрочнения деформированного металла 
проявляются, хотя и в меньшей степени. 
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Основную роль в устранении последствий деформации 
(разупрочнение наклёпанного металла) играет рекристаллиза-
ция, признаки которой появляются при нагреве до Трек = α Тпл, 
где α – коэффициент, зависящий от чистоты металла. Чем выше 
чистота, тем ниже температура рекристаллизации. Так, для ме-
таллов обычной технической чистоты α = 0,35…0,4. Температура 
Трек сплавов, как правило, выше Трек чистых металлов и в не-
которых случаях достигает 0,8 Тпл. И наоборот, очень чистые 
металлы имеют α = 0,1…0.2. 

Из рис. 3.3 видно, что до начала рекристаллизации (темпера-
тура Т1) деформированное зерно сохраняется. При Т1 в дефор-
мированных зёрнах образуются и растут зародыши новых зёрен. 
Следовательно, при нагреве наклёпанного металла старые зёрна 
не восстанавливаются, а появляются совершенно новые зёрна, 
размеры которых могут существенно отличаться от исходных. 
Такое образование новых зёрен вместо волокнистой структуры 
деформированного металла называется первичной рекристал-
лизацией. В результате рекристаллизации наклёп металла по-
чти полностью снимается, а свойства приближаются к исходным 
значениям. 
 

 
Рисунок 3.3. Влияние нагрева на механические свойства и структуру 

металла, упрочнённого холодной пластической деформацией 
 

При рекристаллизации (рис. 3.3) временное сопротивление 
разрыву σв, предел текучести σт резко снижаются, а пластич-
ность δ возрастает. Наименьшая температура начала рекристал-
лизации Т1, при которой протекает процесс перекристаллиза-
ции и происходит разупрочнение, называется температурным 
порогом рекристаллизации. Эта температура не является вели-
чиной постоянной и зависит от степени предварительной де-
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формации, величины зерна, длительности нагрева и прочих 
условий. 

После завершения первичной рекристаллизации в процессе 
последующего нагрева зародыши кристаллов растут, приходят 
во взаимное соприкосновение, и начинается рост одних зёрен за 
счёт других. Такой процесс называется собирательной рекри-
сталлизацией. 

Если какие-то из новых зёрен имеют предпочтительные 
условия для роста, то их можно рассматривать как новые заро-
дышевые центры, поэтому процесс получил название вторичной 
рекристаллизации. В результате этого в массе мелких зёрен 
имеется небольшое количество крупных (явление разнозерни-
стости), что существенно снижает пластичность металла. 

Таким образом, пластическая деформация и последующая 
рекристаллизация оказывают большое влияние на величину 
зерна, а соответственно и на свойства металла. Металлы и спла-
вы, имеющие мелкое зерно, обладают повышенной прочностью 
и пластичностью. Однако иногда необходимо, чтобы металл 
имел крупное зерно (трансформаторные стали, техническое же-
лезо и др.). Величина зерна зависит от температуры рекристал-
лизационного отжига, его продолжительности, степени предва-
рительной деформации, химического состава сплава, размера 
исходного зерна, наличия примесей и т. д. При очень малых 
степенях деформации (3…15 %) нагрев не вызывает рекристал-
лизации, а ведёт к резкому увеличению зерна, которое во много 
раз может превысить размеры исходного. Такую степень дефор-
мации называют критической. 

Рекристаллизация играет большую роль при обработке ме-
таллов и сплавов давлением, так как часто технологический 
процесс такой обработки предусматривает нагрев изделий до 
определённой температуры (горячая обработка). В этом случае 
деформирование металла должно быть законченно выше тем-
пературы рекристаллизации. Тогда при пластическом деформи-
ровании упрочнение и наклёп металла, если и произойдут, то 
будут немедленно сняты динамической рекристаллизацией при 
последующем охлаждении. 

Холодная обработка давлением, которая осуществляется при 
температурах ниже Т1, вызывает наклёп и изменение механиче-
ских свойств металлов, для которых (в случае необходимости) 
требуется дополнительный нагрев для рекристаллизации. 

Итак, при пластической деформации металлов и сплавов из-
меняются их строение и свойства. Если такие металлы после де-
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формации подвергать нагреву, то твёрдость вначале понижается 
незначительно вследствие возврата. После нагрева до темпера-
туры, превышающей температуру рекристаллизации, твёрдость 
резко падает и достигает исходного значения. Аналогично из-
менению твёрдости изменяются и другие свойства, такие как 
предел прочности, предел текучести, пластичность и прочие. 
 
3.2. Порядок выполнения работы 
 

Для изучения влияния пластической деформации и темпера-
туры нагрева деформированной стали на её структуру и свойства 
необходимо исследовать 6 образцов: 

образец 1 – сталь Ст3, не деформированная; 
образец 2 – сталь Ст3, деформированная на 30 % (ε = 30%); 
образец 3 – сталь Ст3, деформированная на 60% (ε = 60%); 
образец 4 – сталь Ст3, деформированная на 60% и отожжён-

ная после деформации при температуре 200оС; 
образец 5 – сталь Ст3, деформированная на 60% и отожжён-

ная после деформации при температуре 750оС; 
образец 6 – сталь Ст3, деформированная на 60% и отожжён-

ная после деформации при температуре 950оС. 
Работу необходимо проводить в такой последовательности: 
1) на металлографическом микроскопе исследовать микро-

структуру 1, 2 и 3-го образцов. Зарисовать микроструктуру; 
2) на приборе Роквелла замерить твёрдость 1, 2 и 3-го образ-

цов. Замер на каждом образце производить не менее трёх раз и 
определить среднюю величину из трёх измерений; 

3) построить график зависимости твёрдости от степени де-
формации  

HRB = f(ε,%); 

4) исследовать и зарисовать микроструктуру образцов 4, 5 и 
6; 

5) измерить твёрдость образцов 4, 5 и 6. Построить графиче-
скую зависимость твёрдости от степени нагрева HRB = f(Tо C); 

6) сделать выводы о наличии деформации и влияния темпе-
ратуры нагрева деформированной стали на её структуру и свой-
ства. Определить, в каком интервале температур находится по-
рог рекристаллизации для исследуемой стали. 
 
3.3. Содержание отчёта 

1. Описание цели работы. 
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2. Краткие сведения из теории. 
3. Таблицы результатов измерений твёрдости. 
4. Рисунки микроструктур образцов. 
5. Графики зависимостей HRB = f(ε,%) и HRB = f(T оC). 
6. Выводы по работе. 

 
3.4. Контрольные вопросы 

1. Что называется наклёпом металла? 
2. Как влияет наклёп на твёрдость металла? 
3. Как влияет пластическая холодная деформация на пла-

стичность металла? 
4. Какова структура наклёпанного металла? 
5. Как устранить наклёп? 
6. Как влияет нагрев металла на структуру и свойства де-

формированного металла? 
7. Что такое возврат? 
8. Что называется рекристаллизацией? 
9. Какова зависимость между температурами плавления и 

рекристаллизации? 
10. Что называется критической степенью деформации? 

 
 
 

Лабораторная работа № 4 
Тема: Микроструктурный анализ металлов и сплавов 
 
Цель работы: 
приобрести навыки микроструктурного анализа металлов и 
сплавов. 
Приборы и оборудование: металлографические микроскопы 
МИМ-7 или ЕС МЕТАМ РВ-22, цифровой микроскоп Bresser LCD 
50x–2000x, комплект лабораторных образцов. 
 

4.1. Краткие теоретические сведения 
 

Изучение связи между строением (структурой) и свойствами 
материалов является основной задачей материаловедения. По-
нятие структуры включает в себя тип и относительное количе-
ство фаз, присутствующих в материале, форму, размеры и вза-
имное расположение кристаллов этих фаз, а также различные 
металлургические дефекты изделий (заготовок, образцов). 
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Некоторые из указанных характеристик структуры материа-
лов можно изучать невооруженным глазом, другие – лишь с по-
мощью микроскопа, соответственно, различают методы макро-
скопического и микроскопического анализа (макро- и микро-
анализа). 

Макроструктурный анализ – это анализ макроструктуры 
материалов, изучаемой невооруженным глазом или с помощью 
увеличительного стекла или микроскопа (увеличение до 30 раз). 
Такой метод исследования даёт ограниченную информацию о 
структуре материала, однако, в силу его доступности и возмож-
ности одновременного изучения большой площади изделия, он 
широко применяется в заводской практике для контроля каче-
ства литых, кованых, сварных и термически обработанных заго-
товок и изделий. 

Различают три способа изучения макроструктуры: 
1 – осмотр контролируемой поверхности готового изделия 

(заготовки), это – неразрушающий метод контроля; 
2 – изучение изломов контрольных образцов или разрушен-

ных деталей; 
3 – анализ структуры специально приготовленных образцов–

макрошлифов. 
С помощью первого вида макроструктурного анализа выяв-

ляются дефекты, расположенные на поверхности изделий. К 
таким дефектам относят трещины различной природы (литей-
ные, деформационные, закалочные и др.); несплошности (уса-
дочные пустоты, газовые раковины в литом металле); неметал-
лические включения (шлаковые, фрагменты литейной формы). 
Часто даже такой простой способ контроля позволяет сделать 
заключение о возможности дальнейшего использования изде-
лия. Более детальные сведения о материале даёт изучение из-
ломов – поверхностей разрушения образцов или изделий. 

Наиболее трудоёмким, но и самым информативным методом 
макроструктурного анализа является изучение структуры и де-
фектов изделий с помощью макрошлифов. Заготовки для таких 
шлифов вырезают из изделия в определённом направлении, 
тщательно шлифуют и подвергают травлению. Реактив (трави-
тель) наиболее активно реагирует с границами зёрен, трещина-
ми, порами, неметаллическими включениями. В результате на 
поверхности макрошлифа создаётся рельеф, выявляющий стро-
ение и дефекты металла. 
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Анализ макрошлифов даёт информацию о строении литого и 
деформированного металла и, соответственно, позволяет уста-
новить технологию изготовления изделий. 

Микроструктурный анализ – это метод изучения внутрен-
него строения металлов сплавов с помощью оптических микро-
скопов. Наблюдаемое при помощи микроскопа строение метал-
ла называется микроструктурой. Микроструктурный анализ 
проводят с целью определения микроструктуры и фазового со-
става сталей и сплавов, оценки количества, размеров, формы и 
распределения различных фаз и неметаллических включений. 
Этот метод позволяет установить связь химического состава, 
условий производства и обработки сплава с его микрострукту-
рой и свойствами. К числу его достоинств относится нагляд-
ность, малая продолжительность и большая информация о 
структуре, получаемая от исследуемого образца. 
 
4.1.1. Устройство металлографического оптического микро-
скопа 

В оптическом микроскопе используется луч света и обычные 
оптические системы, в которых увеличение изменяется благода-
ря комбинации стеклянных линз, призм, объективов и окуля-
ров. Принцип действия микроскопа основан на отражении све-
товых лучей от специально подготовленной поверхности образ-
ца. Наибольшее распространение в отечественной лабораторной 
практике получили микроскопы ММР-2, ММУ-3, МИМ-7, ЕС 
МЕТАМ РВ-22 и др. Принцип работы у этих микроскопов оди-
наковый. В каждом микроскопе условно можно выделить три 
системы: 

– осветительную, состоящую из источника света, серии линз, 
светофильтров, диафрагмы;  

– оптическую, включающую объектив, окуляр, зеркало, 
призмы и прочие устройства. Объектив и окуляр – это набор 
линз, заключённых в металлические оправы. В каждом микро-
скопе имеется несколько окуляров и объективов, дающих раз-
ные увеличения. В среднем увеличения различных окуляров 
изменяются в диапазоне от 3 до 20Х, а объектива от 10 до 100Х; 

– механическую, состоящую из предметного столика, на ко-
торый устанавливается исследуемый образец, штатива для 
подъёма или опускания образца и тубуса для наблюдения струк-
туры. 

Упрощённая схема хода лучей в металлографическом микро-
скопе типа РВ-22 представлена на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1. Оптическая схема металлографического микроскопа: 
1 – источник света; 2 – система диафрагм и светофильтров; 3 – полу-

прозрачная пластина или линза; 4 – объектив; 5 – предметный столик; 
6 – исследуемый образец; 7 – отражательное стекло; 8 – окуляр; 

9 – глаз исследователя. 
 

Воспринимаемый человеком размер объекта определяется 
углом зрения – отношением размера объекта к расстоянию 
между объектом и наблюдателем. Минимальный угол зрения, 
соответствующий раздельному восприятию глазом двух точек, 
составляет 1-2о; это соответствует расстоянию между точками в 
0,2-0,3 мм, если объект находится на расстоянии наилучшего 
зрения (250 мм от глаза). Действие оптических приборов сво-
дится к увеличению угла зрения, которое воспринимается как 
увеличение размеров объекта. 

Общее увеличение Vм определяется как произведение увели-
чения окуляра Vок на увеличение объектива Vоб: 

 

 (4.1), 

где 250 – нормальное расстояние от глаза до объекта исследова-
ния, мм; L – длина (оптическая) тубуса; Fок, Fоб – фокусные 
расстояния окуляра и объектива. 

Увеличение окуляров и объективов указывается на их метал-
лической оправе. 

Металлографический микроскоп позволяет рассматривать 
при увеличении непрозрачные тела в отражённом свете. В этом 
состоит основное отличие металлографического микроскопа от 
биологического, в котором рассматриваются прозрачные тела в 
проходящем свете. Металлографический микроскоп состоит из 
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оптической системы, осветительной системы с фотографической 
аппаратурой и механической системы. 
 
4.1.2. Устройство цифрового микроскопа 

В конструкции цифрового микроскопа оптическая система 
совмещена с трансформирующей матрицей, позволяющей пре-
образовывать световой поток в цифровой сигнал и передавать 
его для последующей обработки на компьютер. К цифровым 
микроскопам предусмотрено подключение фото- и видеокамер 
для фиксации данных, а также мониторы и принтеры для их 
визуализации. 

Микроскоп цифровой Bresser LCD 50x–2000x представляет 
собой современный оптико-электронный многоцелевой прибор. 
Он может использоваться в учебных и исследовательских целях. 
Конструктивно в микроскопе предусмотрены три объектива. С 
помощью револьверного устройства можно быстро менять крат-
ность увеличения. Изображение выводится на 3,5-дюймовый 
ЖК-дисплей или на монитор компьютера (разъём USB). Есть 
возможность записи видео. Чувствительный сенсор микроскопа 
– матрица 5 Мп (разрешение 3264 х 2448). Изображения могут 
сохраняться во встроенной памяти (есть возможность её расши-
рения картой SD). Увеличение до 500х получается за счёт опти-
ки, до 2000х – за счёт цифрового зума 4х. Рабочая зона микро-
скопа подсвечивается светодиодами. Возможна нижняя под-
светка для исследований прозрачных объектов. 

Перед подключением микроскопа к источнику освещения 
убедитесь, что переключатель систем освещения (рис. 4.2.1,19) 
находится в положении OFF (Выкл.). Данная модель микроскопа 
оборудована двумя источниками освещения. Наблюдения мож-
но проводить в трёх режимах. Переведите переключатель 
(рис. 4.2.1, 19) в положение I, чтобы включить нижний источник 
освещения (рис. 4.2.1, 9) для наблюдений прозрачных препара-
тов в проходящем свете. Переведите переключатель в положе-
ние II, чтобы включить верхний источник освещения (рис. 4.2.1, 
13) для наблюдений непрозрачных объектов в отражённом све-
те. Данный источник освещения рекомендуется использовать 
при наблюдениях в объектив с наименьшим увеличением (4Х). 

При наблюдении полупрозрачных объектов рекомендуется 
использовать оба источника освещения одновременно (положе-
ние III). Не включайте верхний источник освещения при 
наблюдении препаратов на предметных стеклах, так как это мо-
жет привести к появлению бликов во время наблюдений. 
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Подключите шнур питания к соответствующему разъему 
(рис. 4.2.1, 17) на задней стенке основания микроскопа, а затем к 
источнику питания (220V). Воспользуйтесь переключателем си-
стем освещения (рис. 4.2.1, 19), чтобы включить нужный источ-
ник освещения. Настройте яркость освещения при помощи ре-
гулятора яркости (рис. 4.2.1, 18). 

 

 
 

Рисунок 4.2.1 Микроскоп цифровой Bresser 
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Рисунок 4.2.2 Микроскоп цифровой Bresser 
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4.1.3. Подготовка образцов для исследования 
Изучение микроструктуры производится на образцах, назы-

ваемых микрошлифами. Стандартным размером (наиболее 
удобным) считается микрошлиф с площадью поперечного сече-
ния 1 см2. Однако на практике часто приходится изготовлять 
шлифы больших или меньших размеров. 

Изучение с помощью микроскопов структуры металлов, а 
также непрозрачных неметаллических материалов возможно 
лишь при достаточно интенсивном отражении световых лучей 



40 

 

от исследуемой поверхности, поэтому поверхность образца 
должна быть специально подготовлена. Образец, поверхность 
которого подготовлена для микроструктурного анализа, называ-
ется микрошлифом. Для приготовления шлифа необходимо вы-
резать образец из исследуемого материала и получить на нём 
плоскую и блестящую поверхность. 

Отбор образцов 
Существуют три метода отбора образцов в соответствии с ос-

новными типами исследований. Они включают: 
1. Производственный контроль. Место вырезки образцов, 

их размеры и количество определяются требованиями стандар-
тов, технических условий и другой нормативно-технической до-
кументацией. 

2. Исследование причин поломки или дефекта детали. Об-
разцы должны быть вырезаны ближе к излому или трещине. 
Для сравнения структуры исследуются также образцы материа-
ла с удовлетворительными свойствами. 

3. Проведение исследовательской работы, когда место от-
бора образца определяется ее целью. 

Вырезка образцов 
Образцы получают механическим (рубка, резка, фрезерова-

ние) или анодно-механическим способом. Влияние наклёпа и 
нагрева при этом можно свести к минимуму, применяя малые 
подачи и охлаждение. Для резки твёрдых металлов используют 
абразивные круги. 

Размеры микрошлифа 
Наиболее удобная форма образцов показана на рис. 4.3. При 

изготовлении микрошлифов из образцов малых размеров (про-
волока, листы и т. д.) для надёжного крепления используют спе-
циальные струбцины 4 (рис. 4.4а), либо помещают образцы 1 в 
металлические обоймы 2 и заливают легкоплавким сплавом или 
эпоксидной смолой 3 (рис. 4.4б). 
 

 
 

Рисунок 4.3. Нормальные размеры металлографических шлифов 
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Рисунок 4.4. Приспособления для приготовления микрошлифов: 

а – шлиф, закреплённый в струбцине 
б – шлиф, залитый эпоксидной смолой 

 
Торцовка шлифа 
Торцовка шлифа осуществляется с целью придания прямо-

линейности одной из его поверхностей и проводится опиловкой 
напильником или шлифовальным кругом. При резании нару-
шается структура поверхностного слоя материала. Глубина 
нарушенного слоя у хрупких материалов достигает нескольких 
десятков микрон, а у металлов – порядка десятков доли милли-
метра. Для того, чтобы исследовать структуру объекта, необхо-
димо удалить деформированный слой с его поверхности. С этой 
целью проводят шлифование и полирование образцов. 

Процесс изготовления шлифа состоит в следующем. 
1. На наждачном круге обрабатывается и выравнивается 

исследуемая поверхность. 
2. Зачищенная поверхность шлифуется наждачной бумагой 

различных номеров с последовательным переходом от крупного 
номера к мелкому. При смене номера бумаги микрошлиф пово-
рачивают на 90о. Шлифование в одном направлении ведётся до 
тех пор, пока не исчезнут поперечные риски от предыдущего 
номера бумаги (рис. 4.6). Шлифование можно вести вручную 
или на специальном станке. Шероховатость поверхности после 
шлифования не должна превышать 0,08 мкм. 

 

 
 

Рисунок 4.6. Поверхность шлифа после обработки шлифовальной 
бумагой разных номеров 
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3. После шлифования образец подвергают полированию. 
Целью полирования является получение зеркальной поверхно-
сти, не имеющей рисок. Применяют механический, химико-
механический и электрохимический способ полировки. 

Образец полируется на станках, снабжённых вращающимся 
кругом, на который натянут полировальный материал (фетр, 
сукно или бархат и др.), на который наносят мелкие частицы 
абразивных материалов – оксид алюминия, железа или оксиды 
хрома в виде водной суспензии. 

В качестве полировочного материала, наносимого на покры-
тие круга, используются различные окислы металлов (Сr2O3, 
Al2O3 и др.), разбавленные водой. Часто для полирования ис-
пользуют алмазные пасты, содержащие алмазные микропорош-
ки марки АСМ или АМ, которые наносят на лист бумаги, за-
креплённый на вращающемся круге полировального станка. 
При полировании образец шлиф перемещают от центра круга к 
периферии или «восьмеркой». Полирование считается закон-
ченным, если с поверхности образца удалены все риски и он 
имеет зеркальную поверхность. 

Во время полирования образец нагревается до 60…100оС. Это 
приводит к образованию на поверхности «вуали», которая ис-
кажает исследуемую структуру. Для устранения такого явления 
образец во время полирования необходимо периодически охла-
ждать водой. Механические шлифование и полирование сопро-
вождаются пластической деформацией поверхностных слоев. 
Глубина деформированного слоя зависит от твёрдости обраба-
тываемого материала, режимов шлифования и достигает поряд-
ка 25 мкм. Для устранения наклепанного слоя рекомендуется 
сочетание операций травления и полирования образца. 

В случае химико-механического полирования используют 
полировочные абразивные частицы совместно с химическими 
веществами, способствующими ускорению полирования. 

Устранить деформированный слой с поверхности микро-
шлифа можно электролитической полировкой, путём анодного 
растворения выступов микрорельефа металла в электролите. 
Электрохимическое полирование проводят в ваннах, наполнен-
ных электролитом, причем образец является анодом. Шлифо-
ванную поверхность образца устанавливают против катода. Под 
действием тока выступы шлифованной поверхности растворя-
ются, а впадины сглаживаются, и в итоге поверхность образца 
становится зеркальной. Главным достоинством электролитиче-
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ского полирования является высокая скорость получения зер-
кальной поверхности при отсутствии каких-либо искажений 
структуры в поверхностном слое. 

4. Отполированный образец промывается водой, затем 
спиртом и сушится при помощи фильтровальной бумаги. Затем 
он исследуется под микроскопом при небольшом увеличении 
для определения качества его изготовления, наличия и распре-
деления неметаллических включений. На микрошлифе будет 
виден светлый круг (без царапин, если образец хорошо отполи-
рован), на котором отчётливо видны (возможные) неметалличе-
ские включения. 

Для выявления микроструктуры шлиф протравливается. В 
качестве травителя для выявления микроструктуры чаще всего 
применяют слабые спиртовые и водные растворы кислот и ще-
лочей, а также смеси различных кислот. Наибольшее распро-
странение для травления сталей получил 3…4%-ный спиртовой 
раствор азотной или пикриновой кислоты. Любой сплав или ме-
талл состоит из большого числа различно ориентированных зё-
рен. На границе зёрен (даже чистых металлов) обычно распола-
гаются разные примеси. Граница зёрен имеет более искажённое 
строение, чем само зерно. В результате различной интенсивно-
сти растворения зерна и его границ создаётся рельеф поверхно-
сти шлифа. При рассмотрении микрошлифа в микроскоп этот 
рельеф будет создавать сочетание света и тени (рис. 4.7). 
 

 
Рисунок 4.7. Схема отражения света 

 

Свет будет больше рассеиваться теми участками, которые 
сильнее протравились. Такие участки будут выглядеть более 
тёмными. При травлении полированная поверхность протирает-
ся (со слабым нажимом) ватным тампоном, смоченным трави-
телем, либо раствор наносится на поверхность шлифа тонким 
слоем и выдерживается до тех пор, пока поверхность не станет 
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матовой. После этого микрошлиф тщательно промывают про-
точной водой, спиртом и сушат фильтровальной бумагой. 
 

4.2. Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с устройством микроскопов МИМ-7 и МЕ-

ТАМ РВ-22. 
2. Приготовить микрошлиф для исследования структуры. 
3. Изучить и зарисовать исследуемую микроструктуру. 

 
4.3. Содержание отчёта 
1. Описание цели работы. 
2. Схема металлографического микроскопа. 
3. Схема микроструктуры образца. 
4. Описание микроструктуры исследуемого образца. 

 
4.4. Контрольные вопросы 
1. Каков порядок приготовления микрошлифа? 
2. Для чего проводится травление? 
3. От чего зависит выбор травителя? 
4. Как определяется увеличение микроскопа? 
5. Чем отличается шлифование от полирования? 
6. Что называется микроанализом? 
7. Почему при травлении структура образца протравлива-

ется неодинаково? 
 
 
 

Лабораторная работа № 5 
Тема: Изучение процесса первичной кристаллизации 
 
Цель работы: 
изучить процесс формирования кристаллов при переходе веще-
ства из жидкого состояния в твёрдое. 
 
Приборы и оборудование: водный раствор хлористого аммония, 
цифровой микроскоп Bresser LCD, предметное стекло, фрагмен-
ты слитка сплава свинец-сурьма с продольным и поперечным 
изломами. 
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5.1. Краткие теоретические сведения 
 
Кристаллизацией называется переход металла при опреде-

лённой температуре из жидкого состояния в твёрдое. Рассмот-
рим энергетические условия этого процесса. 

Энергетическое состояние любой системы характеризуется 
определённым запасом внутренней энергии. Та часть энергии, 
которая в изотермических условиях может быть превращена в 
работу, называется свободной: 

Е = U – TS, 

где U – полная внутренняя энергия системы; Т – температура; 
S – энтропия. Чем меньше свободная энергия системы, тем она 
более устойчива. 

Согласно второму закону термодинамики, всякая система 
стремится к более устойчивому состоянию, т. е. к минимальному 
значению свободной энергии. Любой самопроизвольно текущий 
процесс идёт только в том случае, если новое состояние более 
устойчиво. Переход вещества в жидкое состояние и наоборот 
также подчиняется этому закону: если меньшей свободной энер-
гией обладает твёрдое тело, то идёт процесс кристаллизации и, 
наоборот, при мéньшей свободной энергии жидкого состояния – 
плавление. 

Зависимость изменения свободной энергии металла в жид-
ком и твёрдом состояниях от температуры приведена на рис. 5.1. 
С увеличением температуры величина свободной энергии как 
жидкой, так и твёрдой фаз уменьшается, но законы изменения 
различны. При температуре Тs свободные энергии твёрдой и 
жидкой фаз равны, что даёт возможность их одновременного 
существования. Такая температура называется равновесной. 
Чтобы начался процесс кристаллизации, необходима разность 
свободных энергий ΔЕ1 твёрдой и жидкой фаз. В соответствии с 
этим температура Ткр соответствует температуре кристаллиза-
ции. Разность по абсолютной величине между равновесной и 
температурой кристаллизации называется степенью переохла-
ждения: 

Т1 = | Тs – Ткр |. 

Чем больше степень переохлаждения Т, тем больше разность 
свободных энергий ΔЕ1, тем интенсивней будет идти процесс 
кристаллизации. 
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Для развития процесса плавления необходима разность сво-
бодных энергий ΔЕ2, которая возникает при некоторой степени 
перегрева:  

Т2 = | Тs – Тпл |, 

где Тпл – температура плавления. 
Впервые глубокие исследования процесса кристаллизации 

были проведены русским инженером-металлургом Д. К. Черно-
вым. Он показал, что процесс кристаллизации складывается из 
двух этапов: образования центров и роста кристаллов из этих 
центров. Скорость процесса кристаллизации количественно ха-
рактеризуется скоростью зарождения центров и скоростью роста 
кристаллов. Число зарождающихся в единицу времени центров 
(ЧЦ) имеет размерность 1/мм3 (число центров, возникающих в 
1 мм3 объёма металла за секунду). 
 

 
Рисунок 5.1. Схема изменения свободной энергии 

жидкой и твердой фаз металла в зависимости от температуры 
 

Скорость роста кристаллов (СР) – это увеличение линей-
ных размеров кристалла в единицу времени (м/ч). Зависимость 
числа центров кристаллизации и скорости роста кристаллов от 
степени переохлаждения приведены на рис. 5.2. 

При равновесной температуре ( Т = 0) значения СР и ЧЦ 
равны нулю, поэтому процесс кристаллизации идти не может. 
При увеличении степени переохлаждения увеличивается раз-
ность свободных энергий твёрдой и жидкой фаз, что ведёт к уве-
личению ЧЦ и СР. Если жидкость переохладить до температуры, 
соответствующей точке «а», то образуются крупные зёрна (рис. 
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5.2), так как СР будет большая при малом значении ЧЦ, а при 
малых значениях СР и больших ЧЦ (точка «в») образуется 
большое число мелких кристаллов. 

Если очень сильно переохладить жидкость, то образование 
кристаллитов не происходит, так как при низких температурах 
подвижность атомов (диффузия) уменьшается, и они из хаотич-
ного расположения в жидкости не успевают образовывать кри-
сталлические решётки. Следовательно, в этом случае образуется 
аморфное тело. У металлов и сплавов тоже возможно аморфное 
состояние, если скорости охлаждения будут в пределах 
106…1010о С/с. Такие сплавы называют «металлическими стёк-
лами». Они обладают высокой твёрдостью, пластичностью, 
прочностью. При больших толщинах аморфные сплавы полу-
чить не удаётся, так как решающую роль начинает играть тепло-
отвод из средних слоёв, поэтому аморфные сплавы выпускают в 
виде ленты, фольги. 

 

 
Рисунок 5.2. Влияние степени переохлаждения 

на число центров кристаллизации и скорость роста кристаллов 
 

Очень часто искусственно регулируют размер зерна в отлив-
ках посредством введения в расплавленный металл нераствори-
мых веществ. Нерастворимые включения играют роль центров 
кристаллизации, от количества которых зависит получение того 
или иного размера зерна. Чем больше примесей, тем больше 
центров кристаллизации, тем мельче получается зерно. Этот 
процесс называется модифицированием, а вещества, которые 
для этой цели используются, – модификаторами. 
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В процессе кристаллизации структура слитка состоит из трёх 
зон, каждая из которых характеризуется особым расположением 
зёрен (рис. 5.3), образовавшихся при различных условиях охла-
ждения. Первая зона 1 – наружная мелкозернистая корка. Она 
образуется при соприкосновении расплавленного металла с хо-
лодными стенками изложницы. Металл сильно переохлаждает-
ся, и возникает значительное число центров кристаллизации, 
тем более, что посторонние твёрдые частицы и выступы на по-
верхности изложницы создают дополнительные центры кри-
сталлизации. Эта зона имеет небольшую глубину. 

 
 

Рисунок 5.3. Схема строения стального слитка:  
1 – наружная мелкозернистая корка; 

2 – крупные столбчатые кристаллы; 3 – равноосные кристаллы; 
4 – усадочная раковина 

 

Вторая зона 2 характеризуется образованием крупных столб-
чатых кристаллов (дендритов), которые растут перпендикуляр-
но стенкам и дну изложницы в сторону, обратную направлению 
отвода тепла от жидкости. 

Третья зона 3 состоит из различно ориентированных равно-
осных кристаллов различного размера, которые всегда больше, 
чем кристаллы первой зоны. 

Столбчатые кристаллы для малопластичных металлов с точ-
ки зрения механической прочности нежелательны. Особенно 
непрочными являются места встречи дендритов, растущих от 
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разных стенок изложницы. Они являются местами образования 
различных дефектов: пустот, неметаллических включений и т. д. 

Четвёртая зона 4 – усадочная раковина. Жидкий металл име-
ет бóльший объём, чем закристаллизовавшийся, поэтому зали-
тый в изложницу металл в процессе кристаллизации сокращает-
ся в объёме, что приводит к образованию пустот, называемых 
усадочными раковинами, которые могут быть сконцентрирова-
ны в одном месте, либо рассеяны по всему объёму слитка или 
его части. 
 

5.2. Порядок выполнения работы 
 
Исследовать процесс кристаллизации реального стального 

сплава визуально в условиях учебной лаборатории практически 
невозможно. По этой причине процесс образования кристаллов 
в лабораторной работе изучается на примере кристаллизации 
водного раствора соли хлористого аммония (NH4CL) с помощью 
цифрового микроскопа Bresser LCD. 

После нанесения капли раствора на предметное стекло начи-
нается процесс испарения воды, приводящий к кристаллизации 
раствора и выпадению кристаллов. Раствор хлористого аммония 
позволяет наблюдать процесс роста дендритных кристаллов. 
При этом необходимо обратить внимание на последователь-
ность развития кристаллов, направление их роста, искажение 
формы при взаимном их соприкосновении. 

Исследуя продольный и поперечный излом слитка сплава 
свинец-сурьма, нужно выявить все зоны кристаллизации, кото-
рые образуются при кристаллизации металлического слитка. 
 
5.3. Содержание отчёта 

1. Описание цели работы. 
2. Рисунок затвердевшей капли хлористого аммония. 
3. Рисунки продольного и поперечного сечения слитка 

сплава свинец-сурьма с указанием зон кристаллизации. 
4. Выводы. 

 
5.4. Контрольные вопросы 

1. Что называется первичной кристаллизацией? 
2. Что называется степенью переохлаждения? 
3. От чего зависит степень переохлаждения? 
4. Что называется свободной энергией? 
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5. Как влияет число центров кристаллизации и скорость 
роста кристаллов на размер зерна? 

6. Можно ли искусственно изменять размер зерна? 
7. Каковы зоны кристаллизации стального слитка? 
8. Что называется модифицированием? 
9. Как влияет размер зерна на механические свойства спла-

ва? 
 
 
 

Лабораторная работа № 6 
Тема: Определение критических точек сплавов свинец–сурьма. 
 
Цель работы: 
ознакомиться с термическим методом исследования, научиться 
применять его для определения критических точек сплавов Pb–
Sb. 
 
Приборы и оборудование: термоэлектрический пирометр; ших-
товые материалы: Pb, Sb, порошок древесного угля; металличе-
ские тигли, щипцы, песочная ванна, шахтная электропечь. 
 
6.1. Краткие теоретические сведения 
 

Термический анализ основан на измерении теплового эф-
фекта, сопровождающего все превращения вещества (пере-
стройки в расположении атомов, молекул) при соответствующих 
температурах. Переход из одного агрегатного состояния в дру-
гое, изменение кристаллического строения или структурных со-
ставляющих сплава происходят с выделением тепла при охла-
ждении или поглощением его при нагревании. Например, при 
охлаждении, когда пар конденсируется в жидкости, жидкость 
переходит в твёрдое состояние, процессы сопровождаются вы-
делением тепла. И, наоборот, при нагревании процессы таяния 
льда, испарения жидкости сопровождаются поглощением тепла. 

Сущность метода термического анализа заключается в сле-
дующем: если вещество нагревать или охлаждать с заданной 
скоростью, изменяя непрерывно его температуру, то к моменту 
выделения или поглощения тепла температура вещества будет 
изменяться со скоростью, отличной от заданной. Это отражается 
на форме кривых охлаждения или нагревания, построенных в 
координатах температура–время. 
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Вид кривой охлаждения (кристаллизации) для чистого желе-
за представлен на рис. 6.1. Горизонтальный участок при темпе-
ратуре 1539°С соответствует кристаллизации жидкого металла, 
так как отвод тепла при охлаждении компенсируется выделени-
ем скрытой теплоты кристаллизации. Тепловые эффекты на 
кривых охлаждения (нагревания) наблюдаются не только на пе-
реходе одного агрегатного состояния в другое, но и в твёрдом 
состоянии. Выделение или поглощение тепла в этом случае свя-
зано с изменением формы кристаллической решётки железа. 

 

 
 

Рисунок 6.1. Кривые нагревания и охлаждения чистого железа 
 

В твёрдом состоянии железо находится в двух полиморфных 
модификациях: α и γ. α-железо с объёмно-центрированной ку-
бической решёткой (ОЦК) существует в двух интервалах темпе-
ратур: от 1539° до 1 392°С и от 911° до 0°С. В интервале 1392–
911°С появляется γ-железо с кубической гранецентрированной 
решёткой (ГЦК). Поэтому при охлаждении при 1392 °С происхо-
дит α → γ превращение, а при 911 °С γ → α превращение. На это 
указывают горизонтальные участки при соответствующих тем-
пературах. 

Процесс образования новой кристаллической решётки вза-
мен старой называется вторичной кристаллизацией, которая 
происходит по тем же законам, что и первичная кристаллизация 
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жидкости. Указанные температуры на кривых охлаждения (и 
нагревания) принято называть критическими точками. 

Металлический сплав обладает свойствами металлов и полу-
чается в результате взаимодействия двух или нескольких эле-
ментов. Основу любого металлического сплава составляют ме-
таллы. Составной частью может быть любой химический эле-
мент, а также химическое соединение, не диссоциирующее при 
нагревании. Сплавы получают методом сплавления, порошко-
вой металлургией, диффузией, осаждением из газовой среды 
различных металлов и неметаллов. В сплавах положение крити-
ческих точек связано с их составом. Определение этой зависимо-
сти лежит в основе построения диаграмм состояния изучаемой 
системы сплавов. Термический анализ осуществляется следую-
щим образом: готовится несколько сплавов исследуемой систе-
мы с различными соотношениями компонентов. Сплавы поме-
щают в огнеупорные тигли и согревают в печи. После расплав-
ления тигли со сплавами медленно охлаждают и фиксируют 
скорость охлаждения с помощью термопары и секундомера. По 
полученным точкам строят термические кривые охлаждения в 
координатах температура–время. 

Вид кривых охлаждения чистых металлов и сплавов различ-
ных концентраций для системы Pb, Sb показан на рис. 6.2. Кри-
вая охлаждения III сплава с содержанием сурьмы 13% (87% Pb) 
подобна кривой охлаждения чистых металлов I (рис. 6.2). На 
участке 2–2′ жидкий расплав затвердевает с образованием смеси 
кристаллов свинца и сурьмы. Такие смеси называются эвтек-
тикой. 

Кривая II на рис. 6.2 показывает охлаждение сплава с содер-
жанием сурьмы менее 13%. В точке 1 появляются первые заро-
дыши кристаллов свинца, избыточного по отношению к эвтек-
тическому составу, но так как процесс только начинается, на 
кривой охлаждения заметен лишь лёгкий перегиб за счёт изме-
нения скорости охлаждения. Выделение и рост зёрен свинца 
продолжаются до точки 2 (кривая II на рис. 6.2). В точке 2 за-
твердевает вся оставшаяся жидкость, состав которой соответ-
ствует эвтектическому. Выделяющееся при кристаллизации 
тепло поддерживает температуру постоянной на участке 2–2′. 
Ниже точки 2′ твердый сплав охлаждается с заданной скоро-
стью. Процесс поясняет схема структур для заданной кривой 
(рис. 6.2). 

В сплавах с содержанием сурьмы более 13% (кривая IV на 
рис. 6.2) при кристаллизации в первую очередь выделяются из-
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быточные зерна сурьмы (участок 1–2). На участке 2–2′ происхо-
дит кристаллизация эвтектики. Ниже точки 2′ происходит 
охлаждение твёрдого сплава из эвтектической смеси и первич-
ных кристаллов сурьмы (схема структур на рис. 6.2). 

Для термического анализа используется термоэлектрический 
пирометр (рис. 6.3), который представляет собой два разнород-
ных проводника, сваренных в точке n0 (горячий спай). Пиро-
метр состоит из термопары и гальванометра. При нагревании 
горячего спая на холодных концах термопары n1 и n2 возникает 
термоэлектродвижущая сила. 
 

 
Рисунок 6.2. Кривые охлаждения чистых металлов 

и сплавов системы Pb-Sb 
 
 

 
 

Рисунок 6.3. Схема термоэлектрического пирометра 
 

Величина её зависит от температуры горячего спая. Если со-
единить проводниками холодные концы термопары с гальвано-
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метром, то через него потечёт электрический ток, величина его 
зависит от термо-ЭДС, а следовательно, от температуры в точке 
n0. Пирометр предварительно градуируют в °С. 
 

6.2. Порядок выполнения работы 
 

У каждого прибора в термической лаборатории работают два 
студента. В соответствии с заданием по составу сплава они полу-
чают шихтовые материалы. 

1. Шихту загрузить в металлический тигель, который  
поместить в разогретую тигельную электропечь. 
2. Сплав расплавить, нагреть до температуры 500–600°С и 

быстро извлечь из печи, установить на песочную ванночку, по-
сыпать порошком древесного угля (толщиной 1–1,5 мм) и пере-
мешать. Штатив приблизить к ванночке так, чтобы надёжно 
поддерживалась термопара, погружённая в тигель. 

3. При охлаждении сплава произвести отсчёт и записать 
показания гальванометра через каждые 15 секунд в интервале 
температур от 450–180°С. 

4. Охлаждённый до 180°С сплав термопары перенести в 
печь и нагревать до 600°С, затем опыт повторить. 

5. После повторного охлаждения тигель с термопарой сно-
ва поместить в печь, нагревать до 400°С, после чего извлечь из 
сплава термопару; тигель охладить до комнатной температуры. 
  
6.3. Содержание отчёта 
 
1. Кратко описать ход работы, указать состав сплава из отчё-

тов; привести данные, полученные при охлаждении сплавов 
(в виде таблицы). 

2. По полученным результатам построить термические кривые 
охлаждения в масштабе: 10°С – 5 мм; 15°С – 5 мм. 

3. По кривым охлаждения определить критические точки 
сплава, соответствующие началу его кристаллизации и об-
разованию эвтектики. 
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Лабораторная работа № 7 

Тема: Построение диаграммы состояния свинец-сурьма. Анализ 
диаграмм состояния двойных сплавов. 
 
Цель работы: 
На конкретном примере усвоить принцип построения диаграмм 
состояния, изучить: (а) простейшие типы диаграмм, изучить 
микроструктуру сплавов систем Рb–Sb; (б) основные типы диа-
грамм состояния двойных систем; (в) приобрести практические 
навыки изучения превращений, протекающих при кристалли-
зации сплавов; (г) проанализировать полученные данные и 
определить возможности их использовании на практике. 
 
Приборы и оборудование: микроскоп МИМ-7; комплект мик-
рошлифов сплавов; диаграммы состояния. 
 
7.1. Краткие теоретические сведения 
 

Для построения диаграммы состояния необходимо взять не-
сколько сплавов с разной концентрацией компонентов, а также 
сами компоненты. Используя метод термического анализа, для 
каждого компонента и сплава строятся кривые охлаждения. На 
них определяются положения критических точек. Зная критиче-
ские точки большого числа сплавов, приступают к построению 
диаграммы состояния в координатах температура ― химический 
состав сплава. Кривые охлаждения для двух компонентов и трёх 
сплавов показаны в левой части рис. 7.1. 
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Рисунок 7.1. Построение диаграммы состояния Pb-Sb 

по критическим точкам 
 

Техника построения диаграммы состояния сплавов свинец–
сурьма по критическим точкам показана на рис. 7.1. На горизон-
тальной оси откладывают концентрацию одного из двух компо-
нентов, образующих сплав. В нашем случае отложена концен-
трация Sb. В точке, где 0% Sb, сплав будет однокомпонентным – 
чистый свинец. Ордината, проведённая через точку 100% Sb, 
также отвечает составу чистого компонента – сурьмы. Затем на 
оси концентраций находят точки, соответствующие составу каж-
дого сплава. Через эти точки проводят вертикальные прямые, на 
которых проектируют полученные значения критических тем-
ператур. На диаграмме эти вертикали обозначены цифрами II, 
III, IV и т. д. Экспериментально построенные диаграммы состо-
яния проверяют по правилу фаз, дающему возможность теоре-
тически обосновать направление процессов превращения для 
установления равновесного состояния системы. 

Общие закономерности существования устойчивых фаз, от-
вечающих условиям равновесия, выражены в математической 
форме правилом фаз Гиббса. Правило фаз даёт возможность 
предсказать и проверить процессы, происходящие в сплавах при 
нагреве и охлаждении. Оно показывает, происходит ли процесс 
кристаллизации при постоянной температуре или в интервале 
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температур и какое число фаз может одновременно существо-
вать в системе. 

Диаграммы состояния обычно строят при постоянном атмо-
сферном давлении, и правило фаз выражается уравнением 

С = К + 1 – Ф, 

где С – число степеней свободы (вариантность) системы, под 
которым понимают число внешних и внутренних факторов 
(температура, давление и концентрация), которое можно изме-
нять без изменения числа фаз в системе; К – число компонентов 
в системе; Ф – число фаз. 

Проанализируем построенные кривые охлаждения, чтобы 
установить фазовый состав на отдельных их участках. 

Кривая охлаждения I относится к чистому свинцу. При тем-
пературах выше точки 1 (327°С) свинец находится в жидком со-
стоянии. На горизонтальном участке кривой 1–1′ идёт кристал-
лизация свинца. Ниже точки 1′ (ниже 327°С) происходит охла-
ждение твёрдого слитка. Кривая II относится к сплаву с 94% Pb 
и 6% Sb. Кристаллизация начинается в точке 1 (296°С), из жид-
кости выделяются кристаллы свинца. Это согласуется с прави-
лом фаз, т. е. число степеней свободы в этом случае равно еди-
нице. В данном случае компонентов – два, фазы – две (жидкость 
и кристаллы свинца). Число степеней свободы в точке 1 

С1 = К – Ф + 1 = 2 – 2 + 1 = 1. 

Так как на участке кривой 1–2 из жидкости с понижением тем-
пературы выделяются кристаллы свинца, жидкость обогащается 
сурьмой. В момент начала выделения кристаллов свинца в точке 
1 жидкость сплава содержала 6% Sb, в точке 2 жидкость уже со-
держит 13% Sb и 87% Рb. Как только достигается это соотноше-
ние компонентов, выделение и рост кристаллов свинца прекра-
щаются, а оставшаяся жидкость сплава кристаллизуется в виде 
смеси мелких кристаллов Рb и Sb. Реакция, в результате кото-
рой из жидкого сплава при постоянной температуре образуются 
кристаллы двух фаз, записывается и читается следующим обра-
зом: 246 

Жс →Э(Рb + Sb). 

Жидкая фаза сплава состава точки С при t = 246°С кристаллизу-
ется в виде смеси кристаллов свинца и сурьмы ― эвтектики. В 
период эвтектического превращения в равновесии находятся 
три фазы: жидкая, кристаллы свинца и кристаллы сурьмы, по-
этому на участке 2–2′ число степеней свободы 
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С = К – Ф + 1 = 2 – 3 + 1 = 0. 

Система безвариантна (нонвариантна), т. е. температура и число 
фаз должны оставаться постоянными. Наличие горизонтального 
участка на кривой охлаждения отражает постоянство темпера-
туры. Температура остаётся постоянной до полного исчезнове-
ния одной из фаз – жидкости. 

У сплава III, содержащего сурьмы 13%, из жидкости при по-
стоянной температуре 246°С (на участке 1–1′ кривой охлажде-
ния) выделяются два вида кристаллов Рb и Sb в виде равномер-
ной смеси. Сплав III называют эвтектическим, он имеет самую 
низкую температуру кристаллизации (слово эвтектика означает 
легкоплавкая). В сплаве с содержанием сурьмы более 13% (IV) в 
точке 1 начинают выделяться кристаллы сурьмы из жидкости 

C = 2 – 2 + 1 = 1, 

а сплав обогащается свинцом. Когда температура снизится до 
246°С (точка 2), жидкость будет содержать 13% Sb, и при посто-
янной температуре образуется эвтектика: 

С = К – Ф + 1 = 2 – 3 + 1 = 0. 

У рассмотренных пяти сплавов значения точек начала и конца 
кристаллизации наносятся на диаграмму. Диаграмма состояния 
представляет собой графическое изображение фазового состава 
сплавов данной системы в функции температуры и химического 
состава сплавов. На диаграмме состояния системы Рb−Sb линия 
АСВ есть линия ликвидуса, т. е. геометрическое место всех то-
чек, определяющих температуру начала кристаллизации спла-
вов. Линия солидуса DСЕ соответствует точкам, определяющим 
температуру конца кристаллизации сплавов. Сплавы, располо-
женные левее точки С и имеющие концентрацию сурьмы менее 
13%, называются доэвтектическими. Процесс их кристаллиза-
ции начинается с выделения кристаллов свинца, имеющего из-
быточную концентрацию по отношению к эвтектике. 

Сплавы, содержащие более 13% сурьмы и лежащие правее 
точки С на диаграмме состояния, называются заэвтектически-
ми. Процесс их кристаллизации начинается с выделения сурь-
мы. У всех сплавов системы Рb−Sb процесс кристаллизации за-
канчивается при постоянной температуре с образованием эвтек-
тики, поэтому диаграмма состояния, показанная на рис. 7.1, яв-
ляется одной из простейших для сплавов, образующих эвтекти-
ческие смеси из чистых компонентов. 

Знание диаграмм состояния различных систем, характери-
зующих превращения в сплавах, и умение анализировать эти 
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превращения позволяют оценить свойства сплавов и в конечном 
счёге рационально выбрать материал для тех или иных изделий 
в зависимости от предъявляемых к ним требований. Диаграммы 
состояния изображаются в координатах температура–
содержание компонентов. Линии, соединяющие критические 
точки аналогичных превращений в системе, разграничивают 
области существования равновесных фаз. Любая точка на диа-
грамме определяет фазовый и химический составы сплава, а 
также его структуру при данной температуре. Вертикальная ли-
ния соответствует определённому химическому составу сплава. 

В сплаве в процессе кристаллизации могут присутствовать 
следующие твердые фазы: исходные компоненты; твердые рас-
творы; химические соединения. 

Исходные компоненты, образующие сплав, могут не вступать 
в соединения и химические реакции друг с другом в твёрдом со-
стоянии. В этом случае каждый компонент после кристаллиза-
ции сохраняет свою кристаллическую решётку. Структура спла-
ва представляет собой смесь из зёрен отдельных компонентов с 
пренебрежимо ничтожной взаимной растворимостью. 

Твёрдые растворы – это кристаллы, образовавшиеся в ре-
зультате распределения атомов одного компонента в кристал-
лической решётке другого компонента. У твёрдого раствора кри-
сталлическая решётка одного из компонентов (растворителя) 
сохраняется, а атомы растворённого компонента располагаются 
в его решётке, изменяя только её параметры. Кристаллическая 
решётка твердых растворов может состоять из атомов двух или 
нескольких компонентов. 

Различают твёрдые растворы замещения, когда атомы рас-
творённого компонента замещают часть атомов растворителя в 
узлах кристаллической решётки, и твердые растворы внедрения, 
когда атомы растворённого компонента располагаются в междо-
узлиях решётки растворителя. Твёрдые растворы замещения 
бывают неограниченные и ограниченные, а твёрдые растворы 
внедрения, как правило, отличаются ограниченной растворимо-
стью. 

Химические соединения – это соединения, которые имеют: 
– свою кристаллическую решётку, отличную от решёток ис-

ходных компонентов; 
 – кратное массовое соотношение элементов, что позволяет 

выразить их состав формулой АтВп, где А и В – компоненты 
сплава, а т и п – простые числа; 

 – постоянную температуру плавления (диссоциации). 
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В отличие от твёрдых растворов, химические соединения 
обычно образуются между компонентами, имеющими большое 
различие в электронном строении атомов и кристаллических 
решёток. 

 
Рисунок 7.2 Атомно-кристаллическая структура твердого раствора: 

а – твёрдый раствор замещения; 
б – твёрдый раствор внедрения. 

 
7.2. Порядок выполнения работы 
 

1. Используя данные, полученные в лабораторной работе 4, 
построить диаграмму состояния Рb−Sb. Температура кристал-
лизации чистых металлов для Рb – 327°С, для Sb – 631°С. 

2. Для изучения микроструктуры пяти исследуемых спла-
вов использовать микроскоп МИМ-7. Микрошлиф установить на 
предметном столике микроскопа. Наводку на фокус осуществить 
микрометрическим винтом, расположенным справа в верхней 
части микроскопа. Микрошлифы зарисовать в кружках d 25 или 
50 мм. На микрошлифе стрелками указать структурные состав-
ляющие. 

3. Начертить диаграмму состояния, построить кривую 
охлаждения из области жидкого состояния до комнатной темпе-
ратуры (с применением правила фаз). 

4. Описать фазовые превращения при охлаждении и струк-
туру сплава при комнатной температуре. 

5. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и ко-
личественное соотношение фаз для любой температуры, лежа-
щей между линиями ликвидуса и солидуса. 
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Лабораторная работа № 8 

Тема: Диаграмма состояния железо-углерод. Структура и свой-
ства углеродистых сталей и чугунов 
 
Цель работы: 

 изучить диаграмму состояния железо-углерод; 

 изучить микроструктуры углеродистых сталей в равно-
весном (отожжённом) состоянии; 

 установить зависимость между структурами и механиче-
скими свойствами углеродистых сталей; 

 изучить микроструктуры белых, серых, высокопрочных и 
ковких чугунов; 

 установить зависимость между составом, условиями по-
лучения, структурами и механическими свойствами чу-
гунов. 

 
Приборы и оборудование: альбом с фотографиями микрострук-
тур железоуглеродистых сплавов; диаграмма состояния железо-
углерод. 
 
 

8.1. Краткие теоретические сведения 

8.1.1. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом 
Железо ― металл сероватого цвета. Температура плавления 

― 1539°С. Железо имеет две полиморфные модификации α и γ. 
Модификация α существует при температурах ниже 911°С. Кри-
сталлическая решётка α-железа – объёмно центрированный куб 
(ОЦК) с периодом решётки 0,28606 нм. Плотность α-железа 
равняется 7,68 Мг/м3. Вторая модификация γ-железо (Feγ) су-
ществует при температуре 911 ― 1392°С. Кристаллическая ре-
шётка ― гранецентрированная кубическая (ГЦК) с периодом 
0,3645 нм. В интервале 1392 ― 1539°С существует δ-железо с 
кристаллической решёткой объёмно центрированного куба 
(ОЦК), но с периодом решётки 0,293 нм. 

Углерод ― неметаллический элемент II периода IV группы 
периодической системы, атомный номер 6, плотность 2,5 Мг/м3, 
температура плавления 3500°С, атомный радиус 0,077 нм. В 
обычных условиях углерод находится в виде модификации гра-
фита, но может существовать в виде алмаза. 
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В системе железо ― углерод различают следующие фазы: 
жидкий расплав, твердые растворы – α-феррит, δ-феррит и 
аустенит, а также цементит и графит. 

Феррит (Ф) ― твёрдый раствор углерода и других примесей в 
ОЦК-железе. Атом углерода располагается в решётке феррита в 
центре грани куба, где помещается сфера радиусом 0,031 нм, а 
также в дефектах кристаллической решётки. Предельная рас-
творимость углерода в α-феррите 0,02% при температуре 727оС и 
менее 0,01% при комнатной температуре, растворимость в δ–
феррите ― 0,1%. Под микроскопом феррит выявляется в виде 
однородных полиэдрических (многогранных) зёрен. Твёрдость и 
прочность феррита невысоки (НВ = 800МПа, σв =250 МПа). 

Аустенит (А) ― твёрдый раствор углерода и других приме-
сей в γ-железе. Предельная растворимость углерода в γ-железе 
― 2,14% при температуре 1147оС и 0,8% при 727оС. Атом углерода 
располагается в центре куба, в котором может разместиться 
сфера радиусом 0,051 нм, и в дефектных областях кристалла. 

Цементит (Ц) ― химическое соединение железа с углеродом 
(карбид железа) Fe3C, содержащий 6,67% С. Цементит имеет 
сложную ромбическую решётку с плотной упаковкой атомов. 
Температура плавления цементита точно не определена (около 
1260°С). К характерным особенностям цементита относятся вы-
сокая твёрдость (НВ ― 8000 МПа) и очень малая пластичность 
(δ около 0%). 

Графит (Гр) имеет гексагональную слоистую кристалличе-
скую решётку. Межатомные расстояния в слоях небольшие 
(0,142 нм), расстояние между плоскостями ― 0,340 нм. Графит 
мягок, обладает низкой прочностью. 

8.1.2. Диаграмма состояния железо-углерод 
Наличие двух высокоуглеродистых фаз (графита и цементи-

та) приводит к появлению двух диаграмм состояния: метаста-
бильной ― железо-цементит и стабильной ― железо-графит. 
Свободная энергия цементита всегда больше, чем свободная 
энергия графита. 

Кристаллические структуры цементита и аустенита близки, 
тогда как кристаллические структуры аустенита и графита суще-
ственно различны. По составу аустенит и цементит ближе друг к 
другу и составу жидкой фазы, чем аустенит и графит (аустенит 
содержит до 2,14%С, цементит ― 6,67%С, жидкая фаза ― от 2,14 
до 6,67%С, графит – 100%C. Образование цементита из жидко-
сти или из аустенита происходит легче, работа образования за-
родыша, как и необходимые диффузионные изменения, меньше 
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в случае кристаллизации цементита, чем при кристаллизации 
графита, несмотря на меньший выигрыш свободной энергии. 

Диаграмма состояния железо-цементит приведена на 
рис. 8.1. Линии диаграммы: АВСВD (линия ликвидус ― место 
точек начала кристаллизации) и AHJECF (линия солидус ― ме-
сто точек конца кристаллизации) характеризуют начало и конец 
первичной кристаллизации, происходящей при затвердевании 
жидкой фазы. Линии ES и PQ показывают предельную раство-
римость углерода соответственно в аустените и феррите. При 
понижении температуры растворимость уменьшается, и избы-
ток углерода выделяется в виде цементита. Цементит, выделя-
ющийся из жидкого сплава, принято называть первичным, из 
аустенита ― вторичным, из феррита ― третичным. 

Три горизонтальные линии HJB, ECF и РSК указывают на 
протекание трёх превращений при постоянной температуре. 
При 1499°С (горизонталь HJB) происходит перитектическая ре-
акция LB +Фн→AJ. В результате реакции образуется аустенит. 
При 1147оС (горизонталь ECF) протекает эвтектическая реакция 
LC →АE+Ц (жидкость, состав которой соответствует точке С, пре-
вращается в эвтектическую смесь аустенита, состав которого со-
ответствует точке Е, и цементита, называемую ледебуритом). 
При 727оС (горизонталь PSK) протекает эвтектоидная реакция A 
→ ФР +Ц (в отличие от эвтектики, образующейся из жидкости, 
эвтектоид возникает из твёрдых фаз). Продуктом превращения 
является эвтектоидная смесь феррита и цементита, называемая 
перлитом. Перлит чаще имеет пластинчатое строение, т. е. со-
стоит из чередующихся пластинок феррита и цементита. После 
специальной термической обработки перлит может иметь зер-
нистое строение. 

Однофазные области диаграммы Fe – Fe3C: жидкий расплав 
(L) ― выше линии АВСD, феррит (Ф) – области ANH и GPQ, 
аустенит (А) ― область JESGN. 

Двухфазные области диаграммы: AHB ― в равновесии нахо-
дится жидкий расплав и кристаллы δ-феррита, NHJ ― в равно-
весии кристаллы δ-феррита и аустенита, JECB – в равновесии 
жидкий расплав и кристаллы аустенита, CDF ― в равновесии 
жидкий расплав и кристаллы цементита, SECFK ― в равновесии 
кристаллы аустенита и цементита, GSP – в равновесии кристал-
лы аустенита и α-феррита, QPSKL ― в равновесии кристаллы α-
феррита и цементита. 

Сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02% С, назы-
вают техническим железом. 
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Сплавы железа с углеродом при содержании углерода от 0,02 
до 2,14% носят название сталей (от 0,02 до 0,8% ― доэвтектоид-
ные стали, от 0,8 до 2,14% ― заэвтектоидные стали). Сплавы же-
леза с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67%С, называются 
чугунами (от 2,14 до 4,3% С – доэвтектические, от 4,3 до 6,67%С 
― заэвтектические чугуны). 

В двухфазных областях в любой точке можно определить ко-
личество фаз и их концентрацию, используя правило отрезков. 
Например, определим химический состав и количество фаз для 
сплава системы железо ― цементит в точке а, находящейся в 
области GSP (рис. 8.2). В этой области структурными составля-
ющими являются феррит и аустенит. Проведём горизонтальную 
линию через точку а до пересечения с линиями GP (точка b) и 
GS (точка с). Проекция точки b (b ′) указывает химический со-
став феррита, а проекция точки с (с ′) – состав аустенита. 

Массовое содержание аустенита: 
 

 
 
 

а феррита 
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Рассмотрим кристаллизацию некоторых сплавов, содержа-
щих различное количество углерода. При анализе кристаллиза-
ции доэвтектоидной стали проведём для примера расчёт числа 
степеней свободы по формуле с = k – f +1, где с – число степе-
ней свободы, k –количество компонентов, f – число фаз. 
 

 
 

Рисунок 8.2. Анализ диаграммы железо - цементит 
 

Кристаллизация доэвтектоидной стали, содержащей более 
0,51%С (рис. 8.3), начинается в точке 1, где в жидкой фазе за-
рождаются первые зерна аустенита, и заканчивается в точке 2. В 
процессе кристаллизации состав жидкой фазы изменяется по 
линии ликвидус BС, а аустенита ― по линии солидус JE. Между 
точками 1 и 2 число степеней свободы 

с = 2 – 2 + 1 = 1 

(два компонента – железо и углерод, две фазы – жидкость и 
аустенит), следовательно, процесс может идти со снижением 
температуры. После затвердевания сплав имеет однофазную 
структуру аустенита. Между точками 2 и 3 происходит охлажде-
ние аустенита. Между точками 2 и 3 число степеней свободы  

с = 2 – 1 + 1 = 2 

(два компонента – железо и углерод, одна фаза – аустенит), сле-
довательно, процесс может идти со снижением температуры. В 
интервале от точки 3 до точки 4 происходит превращение аусте-
нита: выделяя низкоуглеродистый феррит, аустенит обогащает-
ся углеродом в соответствии с линией GS и в точке 4 концентра-
ция углерода в нём достигает эвтектоидной (0,8%С). Между точ-
ками 3 и 4 число степеней свободы 

с = 2 – 2 + 1 = 1 
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(два компонента – железо и углерод, две фазы – аустенит и це-
ментит), следовательно, процесс может идти со снижением тем-
пературы. При постоянной температуре 727°С (площадка 4-4') 
происходит эвтектоидное превращение A → ФР +Ц аустенита в 
мелкодисперсную механическую смесь феррита и цементита, 
называемую перлитом. В точке 4 число степеней свободы с = 2 
– 3 + 1= 0 (два компонента – железо и углерод, три фазы – 
аустенит, феррит и цементит), что подтверждает выделение 
перлита при постоянной температуре. При дальнейшем охла-
ждении до точки 5 происходит выделение из феррита избыточ-
ного углерода (в связи с понижением растворимости по линии 
диаграммы PQ) в виде третичного цементита. Между точками 4 
и 5 число степеней свободы 

с = 2 – 2 + 1 = 1 

(два компонента – железо и углерод, две фазы – феррит и це-
ментит), следовательно, процесс может идти со снижением тем-
пературы. Конечная структура Ф + П + ЦIII (феррито-
перлитная). 

 

 
Рисунок 8.3. Сплав 1 (доэвтектоидная сталь) 

 

Количественное соотношение между ферритом и перлитом в 
доэвтектоидных сталях определяется содержанием углерода 
(чем выше содержание углерода, тем больше перлита). 

Кристаллизация зазвтектоидных сталей (рис. 8.4) начинается 
в точке 1 выделением из жидкого расплава аустенита и заканчи-
вается в точке 2. Состав жидкого расплава изменяется по линии 
BС, а аустенита ― по линии JE. После затвердевания сплав име-
ет однофазную структуру аустенита. При дальнейшем охлажде-
нии от точки 2 до точки 3 сталь не претерпевает структурных 
превращений, идёт простое охлаждение. В интервале точек 3-4 
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происходит выделение вторичного цементита в связи с умень-
шением растворимости углерода в аустените согласно линии ES 
диаграммы. При медленном охлаждении цементит выделяется 
по границе аустенитных зёрен. Состав аустенита изменяется со-
гласно линии ES и в точке 4 при температуре 727°С аустенит со-
держит 0,8% С. 

 
Рисунок 8.4. Сплав 2 (заэвтектоидная сталь) 

 

На линии SK (на кривой ― площадка 4-4') происходит эвтекто-
идное превращение аустенита в перлит. При дальнейшем охла-
ждении ниже точки 4 из феррита, входящего в перлит, выделя-
ется третичный цементит. Третичный цементит, наслаиваясь на 
кристаллы вторичного цементита и цементита перлита, не ока-
зывает заметное влияние на свойства. По этой причине при рас-
смотрении структур заэвтектоидных сталей о третичном цемен-
тите обычно не упоминают. Конечная структура П +ЦII +ЦIII ― 
перлито-цементитная. 

Доэвтектические чугуны (рис. 8.5) начинают кристаллиза-
цию в точке 1, где при последующем охлаждении происходит 
выделение из жидкой фазы кристаллов аустенита переменного 
состава, концентрация которого определяется линией JE, а жид-
кого расплава ― линией ликвидус BС. В точке 2 содержание уг-
лерода в расплаве достигает 4,3% и при постоянной температуре 
1147°С оставшийся расплав кристаллизуется в эвтектику (дис-
персную смесь аустенита, содержащего 2,14%С, и цементита), 
называемая ледебуритом LC →АE+Ц. Ледебурит имеет сотовое 
или пластинчатое строение. 
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Рисунок 8.5. Сплав 3 (доэвтектический чугун) 

 

 
Рисунок 8.6. Сплав 4 (заэвтектический чугун) 

 

При дальнейшем охлаждении (участок 2 ― 3) аналогично 
заэвтектоидной стали из аустенита (структурно свободного и 
входящего в состав ледебурита) выделяется избыточный углерод 
в виде вторичного цементита. Аустенит при этом обедняется уг-
леродом и при температуре 727°С приобретает состав, соответ-
ствующий эвтектоидному. В точке 3 начинается эвтектоидное 
превращение аустенита в перлит при постоянной температуре 
727°С (площадка 3―3′). Перлит образуется из структурно сво-
бодного аустенита и из аустенита, входящего в состав ледебури-
та. Ледебурит, состоящий из смеси цементита и перлита, носит 
название видоизменённого ледебурита Лвид (П+Ц) в отличие 
от ледебурита состава Л (А+Ц). При дальнейшем охлаждении 
от точки 3/ до точки 4 происходит выделение избыточного угле-
рода из феррита, входящего в перлит и видоизменённый леде-
бурит, в виде третичного цементита, наслаивающегося на це-
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ментит перлита и ледебурита. Третичный цементит не влияет на 
свойства чугунов из-за незначительного количества, по сравне-
нию с общим количеством цементита в чугунах. Конечный со-
став доэвтектического чугуна П+Лвид+ЦII, поэтому такой чу-
гун называют перлито-ледебурито-цементитным чугуном. 

Кристаллизация заэвтектических чугунов (рис. 8.6) начина-
ется в точке 1 выделением из жидкого расплава первичного це-
ментита. При этом состав расплава изменяется по линии DC. 
Выделяя высокоуглеродистую фазу (цементит), расплав обедня-
ется углеродом и при температуре 1147°С содержит 4,3%С. При 
постоянной температуре расплав кристаллизуется с образовани-
ем ледебурита. При дальнейшем охлаждении из аустенита, вхо-
дящего в ледебурит, выделяется избыточный углерод в виде 
вторичного цементита, и состав аустенита изменяется по линии 
ES. При достижении температуры 727°С аустенит, содержащий 
0,8% С, превращается в перлит A → ФР + Ц, и образуется видо-
изменённый ледебурит. При дальнейшем охлаждении от точки 
3/ до точки 4 из феррита, входящего в состав перлита видоизме-
ненного ледебурита, выделяется избыточный углерод согласно 
кривой РQ в виде третичного цементита, наслаивающегося на 
цементит перлита. Конечная структура заэвтектического чугуна 
Лвид +ЦI +ЦII носит название ледебуритно-цементитного чу-
гуна. 

Таким образом, у всех сталей, содержащих менее 2,14%С, в 
результате первичной кристаллизации получается структура 
аустенита, а после затвердевания не содержится хрупкой струк-
турной составляющей ― ледебурита; у всех чугунов, содержащих 
более 2,14%С, структура первичной кристаллизации состоит из 
ледебурита с первичным аустенитом или цементитом, а при 
комнатной температуре структура состоит из видоизменённого 
ледебурита, цементита и, у доэвтектического чугуна, перлита. 

Стали при высоком нагреве имеют аустенитную структуру, 
обладающую высокой пластичностью, поэтому они легко де-
формируются при нормальных и повышенных температурах. 

Чугуны обладают лучшими литейными свойствами, в том 
числе более низкой температурой плавления и имеют меньшую 
усадку. 

 
8.1.3. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства 
сталей 

Углерод ― основной легирующий элемент, оказывающий 
определяющее влияние на свойства и структуру стали. Увеличе-
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ние содержания углерода в стали до 0,8% приводит к повыше-
нию прочностных свойств, твёрдости и снижению пластичности 
(рис. 8.7) за счёт замены мягкого феррита на более прочный 
перлит. Снижение прочности при содержании углерода свыше 
0,8% в сталях, не подвергнутых термической обработке, связано 
с появлением хрупкой цементитной сетки по границам перлит-
ных зёрен. Структура сталей в равновесном состоянии при раз-
личном содержании углерода показана на рис. 8.8. 

 

 
где: σв – временное сопротивление разрыву; HB – твёрдость по Бринелю; KCV – 
ударная вязкость (характеристика надёжности); δ – относительное удлинение; ψ 
– относительное сужение. 

Рисунок 8.7. Зависимость механических свойств сталей от содержания 
углерода 

 

Постоянными примесями в сталях считают марганец, крем-
ний, фосфор, серу, а также газы (водород, азот, кислород). Мар-
ганец вводится в сталь для раскисления (удаления кислорода) и 
устранения вредного влияния сернистых соединений железа. Он 
повышает прочность горячекатанной стали. Содержание мар-
ганца в стали 0,3 ― 0,8%. Кремний раскисляет сталь и сохраня-
ется в ней до 0,4%. Фосфор выступает как вредная примесь, со-
держащаяся в рудах железа и топливе. Растворяясь в феррите, 
фосфор вызывает хладоломкость стали, т. е. хрупкость при низ-
ких температурах. Сера ― вредная примесь, попадающая в ме-
талл из руды и топлива и вызывающая красноломкость ― хруп-
кость при 800°С и выше, что препятствует горячей обработке 
давлением. Водород, азот, кислород могут растворяться в метал-
ле или образовывать неметаллические включения (нитриды, 
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оксиды). И в том, и в другом случае стали становятся более 
хрупкими. 

 

 
а ― доэвтектоидная сталь (0,1%С); б ― доэвтектоидная сталь (0,6%С); 

в – эвтектоидная сталь (0,8%С); г ― заэвтектоидная сталь (1,2%С) 

Рисунок 8.8. Микроструктура углеродистой стали 

 
8.1.4. Классификация углеродистых сталей 

Углеродистые стали классифицируются по химическому со-
ставу, качеству, степени раскисления, структуре и назначению. 

По химическому составу выделяют низкоуглеродистые (≤ 
0,3%С), среднеуглеродистые (0,3―0,7%С) и высокоуглеродистые 
(> 0,7%С) стали. 

По качеству стали классифицируют на стали обыкновенного 
качества и качественные. Под качеством стали имеют ввиду со-
вокупность свойств, определяемых металлургическим процес-
сом её производства. Стали обыкновенного качества содержат 
вредных примесей до 0,055%S и 0,045%Р, качественные ― не 
более 0,04%S и 0,035%Р. 

По степени раскисления и характеру затвердевания стали 
классифицируют на спокойные, полуспокойные и кипящие (со-
ответственно в конце марки стали ставится индекс сп, пс и кп). 
Раскисление представляет собой процесс удаления из жидкого 
металла кислорода, проводимый для предотвращения хрупкого 
разрушения стали при горячей деформации. Спокойные стали 
раскисляют марганцем, кремнием и алюминием. Они содержат 
мало кислорода, затвердевают спокойно, без газовыделения и 
образуют сосредоточенную усадочную раковину. Кипящие стали 
раскисляют только марганцем. Перед разливкой они содержат 
повышенное количество кислорода, который при затвердевании 
жидкого металла частично взаимодействует с углеродом с обра-
зованием угарного газа СО. Выделение СО создаёт впечатление 
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кипения стали. Кипящие стали более дешёвые, низкоуглероди-
стые, практически без кремния, но с повышенным количеством 
газообразных примесей. Полуспокойные стали по степени рас-
кисленности занимают промежуточное положение между спо-
койными и кипящими. 

При классификации по структуре учитывают структуру в 
отожжённом (равновесном) состоянии. Углеродистые стали раз-
деляют на три класса: доэвтектоидные (имеющие перлито-
ферритную структуру), эвтектоидные (структура ― перлит), 
заэвтектоидные (имеющие перлито-цементитную структуру). 

По назначению углеродистые стали делятся на конструкци-
онные, используемые для изготовления деталей машин, и ин-
струментальные. 

Углеродистые конструкционные стали 
Широкое применение углеродистых сталей объясняется их 

относительной дешевизной и удовлетворительными механиче-
скими свойствами. Эти стали выпускают обыкновенного каче-
ства и качественные. 

Углеродистые стали обыкновенного качества 
Эти стали наиболее дёшевы, изготавливаются в виде проката 

(прутки, листы, швеллеры, трубы и др.) и поковок. Углероди-
стые стали обыкновенного качества предназначены для изго-
товления различных металлоконструкций, а также слабонагру-
женных деталей и приборов. Состав и свойства сталей опреде-
ляются ГОСТ 380-71. В зависимости от гарантируемых свойств 
их поставляют трёх групп: А, Б и В. 

Стали маркируются сочетанием букв Ст, цифрой (от 0 до 6), 
показывающей номер марки, и индексами, указывающими сте-
пень раскисленности стали (сп, пс, кп). Стали группы «А» по-
ставляются с гарантированными механическими свойствами. С 
увеличением номера марки повышается прочность и снижается 
пластичность стали. Стали этой группы используют для изде-
лий, производство которых не сопровождается горячей обработ-
кой, а, следовательно, в них сохраняется исходная прочность. 
Группа «А» в обозначении стали не указывается. Пример обо-
значения: Ст5 сп. 

Сталь группы «Б» поставляется с гарантированным химиче-
ским составом и предназначена для изделий, изготавливаемых с 
применением горячей деформации или термической обработки. 
Высокотемпературная обработка приводит к изменению перво-
начальных механических свойств, а для выбора режимов нагре-
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ва необходимо знание содержания углерода. Содержание угле-
рода в стали повышается при увеличении номера стали. Первая 
буква марки указывают способ получения стали (М – мартенов-
ская, К – конверторная) и степень раскисленности. Пример обо-
значения: МСт5 пс. 

Стали группы «В» поставляются с гарантированными меха-
ническими свойствами и химическим составом для производ-
ства сварных конструкций. Механические свойства сталей этой 
группы соответствуют нормам для сталей группы «А», а химиче-
ский состав ― нормам для тех же марок стали группы «Б». Зна-
ние химического состава необходимо для подбора сварочных 
материалов и режимов сварки, а гарантированные механиче-
ские свойства стали сохраняются на ненагреваемых участках. 
Группу стали указывает буква В в начале марки стали. Пример 
обозначения: ВСт4 сп. 

В соответствии с ГОСТ 380-94 стали углеродистые обыкно-
венного качества на группы не подразделяются и маркируются 
только в соответствии с содержанием углерода. 

Углеродистые качественные стали 
Такие стали характеризуются более низким содержанием 

вредных примесей и неметаллических включений. Они постав-
ляются в виде проката, поковок с гарантированным химическим 
составом и механическими свойствами. Стали маркируются сло-
вом «сталь» и двухзначными числами 05, 08, 10, 15, 20 ...85, обо-
значающими среднее содержание углерода в сотых долях про-
цента (ГОСТ 1050-74). Спокойные углеродистые качественные 
стали маркируются без индекса, полуспокойные и кипящие с 
добавлением соответственно «пс» и «кп». Пример обозначения: 
сталь 20кп. 

Низкоуглеродистые стали типа 05, 08, 10 являются мало-
прочными, высокопластичными, применяются для холодной 
штамповки различных изделий. Стали 10, 20, 25 ― пластичны, 
хорошо штампуются и свариваются, применяются для изготов-
ления крепёжных деталей, втулок, осей, кулачков и др. Низко-
углеродистые стали могут насыщаться с поверхности углеродом 
(цементация). Среднеуглеродистые стали 30, 35, 45, 50 имеют 
повышенную прочность, но мéньшую вязкость и пластичность. 
Применяют эти стали для изготовления небольших валов, ша-
тунов, зубчатых колес и др. Изделия после механической обра-
ботки подвергают закалке и высокому отпуску (термическому 
улучшению). Стали 60, 65, 70, 75, 80 и 85 применяют для изго-
товления рессорно-пружинных изделий. 
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Инструментальные углеродистые стали 
Инструментальные углеродистые стали содержат более 

0,7%С и отличаются высокой твёрдостью и прочностью. Эти ста-
ли делятся на качественные и высококачественные. Марки каче-
ственной стали по ГОСТ 1437-74 следующие: У7, У8, У9, У10, У11, 
У12, У13; высококачественной: У7А, У8А, У13А. Цифры в марке 
показывают среднее содержание углерода в десятых долях про-
цента. Стали У7, У8, У9 имеют достаточно высокую вязкость и 
применяются для инструментов, подвергающихся ударам: сто-
лярного, слесарного, кузнечного инструмента, матриц, пуансо-
нов и др. Стали У10, У11, У12 применяют для инструмента с вы-
сокой твердостью на рабочих гранях (НRС 62…64). Это напиль-
ники, пилы, метчики, резцы, калибры и т. д. Сталь У13 исполь-
зуют для инструментов, требующих наиболее высокую твёр-
дость: шаберов, гравировального инструмента. 

Высококачественные стали имеют то же назначение, что и 
качественные, но из-за большей вязкости их применяют для ин-
струментов с тонкой режущей кромкой. 

8.1.6.Чугуны 
Чугунами называют железоуглеродистые сплавы, содержа-

щие более 2,14%С и затвердевающие с образованием эвтектики, 
называемой ледебуритом. Чугун отличается от стали составом 
(более высоким содержанием углерода), лучшими литейными 
качествами, малой величиной пластической деформации. Чугун 
дешевле стали. 

Благодаря сочетанию высоких литейных свойств (жидкоте-
кучести, температуры плавления), достаточной прочности и из-
носостойкости, а также относительной дешевизне чугуны полу-
чили широкое распространение в машиностроении. Их исполь-
зуют для производства качественных отливок сложной формы. 
В зависимости от того, в какой форме присутствует углерод в 
этих сплавах, различают белые, серые, высокопрочные и ковкие 
чугуны. 

Белый чугун 
Белыми называют чугуны, у которых весь углерод находится 

в связанном состоянии в виде цементита. Эти чугуны, фазовые 
превращения в которых происходят согласно диаграмме Fe-
Fe3C, подразделяют на доэвтектические, эвтектические и заэв-
тектические. 

При цеховой температуре структура белого доэвтектического 
чугуна состоит из ледебурита, перлита и вторичного цементита 
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(рис. 8.9 а). Ледебуритная составляющая на металлографиче-
ском шлифе имеет вид светлых цементитных полей с равномер-
но расположенными на них относительно мелкими тёмными 
перлитными участками. Перлит занимает также крупные тём-
ные области. Вторичный цементит часто виден в виде светлых 
выделений по границам перлитных областей и частично слива-
ется с цементитом ледебурита. 

Эвтектический белый чугун имеет в своей структуре один ле-
дебурит (рис. 8.9 б). 

 

 
а                                                      б 

а – доэвтектический, б – эвтектический белый чугун 

Рис. 8.9. Микроструктура белого чугуна х725 
 

Из-за большого количества цементита белые чугуны твёрды 
(HB 4500 ― 5500 МПа), хрупки и для изготовления деталей ма-
шин почти не используются. Ограниченное применение имеют 
отбелённые чугуны (отливки из серого чугуна с поверхностным 
слоем белого чугуна). Из них изготавливают прокатные валки, 
лемехи плугов, тормозные колодки, вагонные колеса и др. дета-
ли, работающие в условиях износа. Белый чугун используется 
также как передельный для получения с помощью графитизи-
рующего отжига ковкого чугуна. 

Серый чугун 
Серыми называют чугуны, у которых весь углерод или часть 

его присутствует в свободном состоянии в форме графита. Тер-
мины: белый и серый чугуны связаны с видом излома, опреде-
ляемым наличием либо светлых кристаллов цементита, или 
тёмных кристаллов графита. Графит имеет практически нуле-
вую прочность и пластичность. Он обеспечивает пониженную 
твёрдость, хорошую обрабатываемость резанием, высокие анти-
фрикционные свойства вследствие низкого коэффициента тре-
ния, а также способствует гашению вибрации и резонансных 
колебаний. Кроме того, графит способствует при охлаждении 
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отливки некоторому увеличению её объёма, чем обеспечивается 
хорошее заполнение формы. Вместе с тем, включения графита 
снижают прочность и пластичность, так как нарушают сплош-
ность металлической основы сплава. 

В зависимости от формы графита различают обыкновенный 
серый чугун (графит пластинчатой формы), высокопрочный чу-
гун (графит сферической формы) и ковкий чугун (графит хло-
пьевидной формы). 

Обыкновенный серый чугун ― это сплав сложного состава. 
Химический состав серого чугуна колеблется в пределах: 3,2 ― 
3,8%С, 1 ― 5%Si, 0,5 ― 0,9% Мп, 0,2 ― 0,4% Р, до 0,12%S. Факто-
рами, способствующими графитизации (выделению углерода в 
свободном состоянии), являются низкая скорость охлаждения и 
наличие в химическом составе чугуна графитизирующих эле-
ментов Si, Ni, Cu (препятствуют графитизации Mn, S, Cr, W). 
Практически, изменяя в чугуне содержание кремния при посто-
янном количестве марганца, получают различную степень гра-
фитизации. На рис. 8.10 показана микроструктура обыкновен-
ного серого чугуна на феррито-перлитной основе. 
 

 
 

Рисунок 8.10. Микроструктура серого чугуна 
на феррито-перлитной основе 

 

Высокопрочный чугун 
Высокопрочными называют чугуны, в которых графит имеет 

шаровидную форму. Их получают модифицированием магнием, 
церием, иттрием, которые вводят в жидкий чугун в количестве 
0,02-0,08%. По структуре металлической основы высокопроч-
ный чугун может быть ферритным (допускается до 20% перли-
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та) или перлитным (допускается до 20% феррита). Шаровидный 
графит является более слабым концентратором напряжений, 
чем пластинчатый графит, поэтому меньше снижает механиче-
ские свойства чугуна (рис. 8.11). Высокопрочный чугун обладает 
более высокой прочностью и некоторой пластичностью. 

 

 
 

Рисунок 8.11. Микроструктура высокопрочного чугуна 
на феррито-перлитной основе 

 
Маркируют высокопрочные чугуны по ГОСТ 7293-85 буквами 

ВЧ и двузначным числом, показывающим минимальное значе-
ние предела прочности на растяжение в десятках мегапаскалей. 
Например, высокопрочный чугун ВЧ 40 имеет временное сопро-
тивление при растяжении 400 MПa, относительное удлинение ― 
не менее 10%, твёрдость НВ = 1400-2200 МПа, структура ― пер-
лито-ферритная. Маркировка по предшествующему ГОСТу 
7293-79 предусматривала дополнительное указание относитель-
ного удлинения в процентах, например, ВЧ 40-10. Обычный со-
став высокопрочного чугуна: 2,7-3,8%С; 1,6-2,7%Si; 0,2-0,7%Мn; 
≤ 0,02%S; ≤ 0,1%Р. 

Из высокопрочных чугунов изготавливают прокатные валки, 
кузнечно-прессовое оборудование, корпуса паровых турбин, ко-
ленчатые валы и другие ответственные детали, работающие при 
высоких циклических нагрузках и в условиях изнашивания. 

Ковкий чугун 
Ковкими называют чугуны, в которых графит имеет хлопье-

видную форму. Их получают посредством специального графи-
тизирующего отжига (томления) отливок из белых доэвтектиче-
ских чугунов. Отливки загружают в специальные ящики, засы-
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пают песком или стальными стружками для защиты от окисле-
ния и производят нагрев и охлаждение по схеме (рис. 8.12). При 
температуре 950-1000°С происходит графитизация эвтектиче-
ского и избыточного цементита (превращение метастабильного 
цементита в стабильный графит и аустенит). При второй вы-
держке при температуре 720-740°С графитизируется цементит 
образовавшегося перлита (иногда вместо выдержки проводят 
медленное охлаждение от 770°С до 700°С в течение 30 часов, 
при этом происходит кристаллизация по стабильной диаграмме 
с выделением углерода в свободном состоянии). В результате 
продолжительного отжига весь углерод выделяется в свободном 
состоянии. 

Обычный состав ковкого чугуна: 2,4-2,8% С; 0,8-1,4% Si; 
≤1% Мп; ≤0,1%S; ≤ 0,2 % Р. 

 
Рисунок 8.12. Схема отжига белого чугуна на ковкий 

 
 

 
а – ферритная основа,   б – ферритно-перлитная основа 

Рисунок 8.13. Микроструктура ковкого чугуна 
 

Структура ковкого чугуна ― ферритная или феррито-перлитная 
(рис. 8.13). Отсутствие литейных напряжений, снятых во время 
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отжига, благоприятная форма и изолированность графитных 
включений обуславливают высокие механические свойства ков-
ких чугунов. 

Маркируют ковкие чугуны по ГОСТ 1215-79 буквами КЧ и 
двумя числами, первое из которых обозначает минимальный 
предел прочности на растяжение в десятках мегапаскалей, а 
второе ― относительное удлинение в %. Например, чугун КЧ 45-
6 имеет временное сопротивление при растяжении 450 МПа, 
относительное удлинение δ=6%, НВ=2400МПа и структуру ― 
феррит+перлит. 

Из ковкого чугуна изготавливают детали высокой прочности, 
работающие в тяжёлых условиях износа, способные восприни-
мать ударные и знакопеременные нагрузки, в том числе клапа-
ны, муфты, картеры редукторов, коленчатые валы и др. 

 
8.2. Содержание отчёта 
Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующий 

материал: 
1. Диаграмму состояния Fe ― C (в масштабе). 
2. Кривые охлаждения сплавов (содержание углерода задаёт 

преподаватель) согласно диаграмме Fe ― C. 
3. График зависимости механических свойств стали от со-

держания углерода. 
4. Схему отжига белого чугуна на ковкий чугун. 
5. Микроструктуры углеродистых сталей и чугунов. 

 
8.3. Контрольные вопросы 
1. Общая характеристика диаграммы Fe ― C. 
2. Назовите области диаграммы (однофазные и двухфаз-

ные). 
3. Назовите фазы в диаграмме и охарактеризуйте каждую 

из них. 
4. В каких состояниях может находиться углерод в железо-

углеродистых сплавах? 
5. Объясните, как определяется состав и количество фаз в 

диаграмме. 
6. Расскажите о классификации сталей. 
7. Влияние углерода на механические свойства сталей. 
8. Структура, свойства, маркировка и применение кон-

струкционных углеродистых сталей. 
9. Структура, свойства, маркировка и применение углеро-

дистых инструментальных сталей. 
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10. Белый чугун (структура, механические свойства, марки-
ровка и применение). 

11. Серый чугун (структура, механические свойства, марки-
ровка и применение). 

12. Высокопрочный чугун (структура, механические свой-
ства, маркировка, получение и применение). 

13. Ковкий чугун (структура, механические свойства, марки-
ровка, получение и применение). 
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Заключение 

В данном учебно-методическом пособии авторы-
составители представили методические рекомендации по подго-
товке и выполнению лабораторных работ, перечислили необхо-
димое лабораторное оборудование, назвали инструментарий и 
программное обеспечение, определили последовательность вы-
полнения операций в ходе лабораторных работ. 

Для оказания помощи обучающимся в пособии приводится 
перечень рекомендованной литературы, образцы протоколов 
для обработки полученных экспериментальных данных, поря-
док и сроки защиты лабораторных работ. 

К каждой лабораторной работе прилагается перечень меро-
приятий по технике безопасности при подготовке и в ходе вы-
полнения измерений. 

Использование данного пособия позволит освоить учебный 
материал более качественно и за менее короткий срок, закре-
пить основные теоретические положения и приобрести навыки 
проведения экспериментальных исследований, анализа полу-
ченных результатов. 
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