
  Занятие 21. по предмету «Основы материаловедение» для 

группы 01. 
 

 Тема: Термическая обработка чугуна. 
 

Задание: 

 

1. Прочитать, изучить и законспектировать. Конспект представить для 

проверки в первое занятие по окончанию дистанционного обучения. 

     2. Ответить на вопросы: 

         -  Какой термической обработке подвергают чугунные детали? 

         -  Какие упрочняющие и стабилизирующие обработки применяют для 

чугунных деталей? 

         -  Назвать виды чугунов, подвергающихся термической обработке. 

         - При какой температуре закаливаются и отпускаются чугуны? 

 

В ответах на вопросы необходимо указать номер занятия, вопрос и ниже 

ответ.  

Затем переходите к следующему вопросу.  

Ответы на вопросы оформить в тетрадях по практическим занятиям и 

представить для контроля после окончания дистанционного обучения. 

 

Термообработка чугунов. 

 

В машиностроении применяют отливки из серого, ковкого и высокопрочного 

чугуна. Эти чугуны отличаются от белого чугуна тем, что у них весь углерод 

или большая его часть находится в свободном состоянии в виде графита (а у 

белого чугуна весь углерод находится в виде цементита). 

Структура указанных чугунов состоит из металлической основы аналогично 

стали (перлит, феррит) и неметаллических включений — графита. 

Механические свойства рассматриваемых чугунов можно улучшить 

термической обработкой. При этом необходимо помнить, что в чугунах 

создаются значительные внутренние напряжения, поэтому нагревать 

чугунные отливки при термической обработке следует медленно, чтобы 

избежать образования трещин. 

Отливки из чугуна подвергают следующим видам термической обработки. 

 

 



 
 

Низкотемпературный отжиг. 

 Чтобы снять внутренние напряжения и стабилизовать размеры чугунных 

отливок из серого чугуна, применяют низкотемпературный отжиг. 

 Для этого отливки после полного затвердевания укладывают в холодную 

печь (или печь с температурой 100—200° С) и вместе с ней медленно, со 

скоростью 75—100° С в час нагревают до 500— 550° С, при этой 

температуре их выдерживают 2—5 часов и охлаждают до 200° С со 

скоростью 30—50° в час, а затем на воздухе. 

 

Графитизирующий отжиг. 

При отливке изделий возможен частичный отбел серого чугуна с 

поверхности или даже по всему сечению. Чтобы устранить отбел и улучшить 

обрабатываемость чугуна, производится высокотемпературный 

графитизирующий отжиг с выдержкой при температуре 900—950° С в 

течение 1—4 часов и охлаждением изделий до 250—300° С вместе с печью, а 

затем на воздухе. 

  

Нормализация. 
Нормализации подвергают отливки простой формы и небольших сечений. 

Нормализация проводится при 850—900° С с выдержкой 1—3 часа и 

последующим охлаждением отливок на воздухе. При таком нагреве часть 

углерода-графита растворяется в аустените; после охлаждения на воздухе 

металлическая основа получает структуру трооститовидного перлита с более 

высокой твердостью и лучшей сопротивляемостью износу. Для серого чугуна 

нормализацию применяют сравнительно редко, более широко применяют 

закалку с отпуском. 

  



Закалка. 

Повысить прочность серого чугуна можно его закалкой. Она производится с 

нагревом до 850—900° С и охлаждением в воде. Твердость чугуна после 

закалки достигает НВ 450—500. Эффективным методом повышения 

прочности и износоустойчивости серого чугуна является изотермическая 

закалка, которая производится аналогично закалке стали. 

  

Отпуск. 
Чтобы снять закалочные напряжения, после закалки производят отпуск. 

Детали, предназначенные для работы на истирание, проходят низкий отпуск 

при температуре 200—250° С. Чугунные отливки, не работающие на 

истирание, подвергаются высокому отпуску при 500—600° С. При отпуске 

закаленных чугунов твердость понижается значительно меньше, чем при 

отпуске стали. Это объясняется тем, что в структуре закаленного чугуна 

большое количество остаточного аустенита, а также тем, что в нем 

содержится большое количество кремния, который повышает 

отпускоустойчивость мартенсита. 

Для отжига на ковкий чугун применяют белый чугун примерно следующего 

химического состава: 2,5—3,2% С; 0,6—0,9% Si; 0,3— 0,4% Μη; 0,1-0,2% Ρ и 

0,06-0,1% S. 

 


