
Лабораторная работа №1 

 

Количественный фазовый и структурный анализ  

сталей. 

 

Цель работы – изучение и количественная оценка фазового состава и 

структуры углеродистых, легированных сталей. 

 

Теоретическая часть 

 В задачу количественного микроанализа входит определение основных 

структурных и фазовых составляющих сталей, их количества и морфологии. 

При выполнении количественного микроанализа, выполняемого как 

непосредственно при помощи металлографического микроскопа, так и по 

фотографиям микроструктуры, используются увеличения от 
х
100 до 

х
1000. 

 Для экспресс-оценки используют эталонные шкалы, приведенные в 

соответствующих ГОСТах. Стандартные шкалы позволяют сравнительным 

методом оценить структурный и фазовый состав   образцов в баллах и 

сертифицировать  металл по объемному содержанию составляющих, их 

размерам, характеру распределения и другим параметрам. Ниже приведен 

перечень основных шкал по ГОСТ 8233 «Сталь. Эталоны микроструктуры»: 

а) соотношение пластинчатого и зернистого перлита. 10 баллов (0-100% 
х
500) 

рис.1.29; 

б) соотношение мартенсита и троостита.   10 баллов (0-100% 
х
500) рис.1.30; 

в) соотношение феррита и перлита. 10 баллов (0-100% 
х
100) рис.1.31. 
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  Рис.1.29 

Соотношение зернистого и пластинчатого перлита 
х
500. 

Шкала 9 ГОСТ 8233 
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Рис.1.30 Соотношение мартенсита и троостита 

х
500. 

Шкала 8 ГОСТ 8233 
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Рис.1.31. Соотношение перлита  и феррита  
х
100. 

Шкала 7 ГОСТ 8233 

 

 Количественную оценку фазового состава сталей в сварных 

соединениях предпочтительнее выполнять такими методами 

количественного фазового анализа как, точечным методом Глаголева и 



линейным методом Розиваля. Возможно также применение компьютерных 

методов оценки фазового состава. 

Точечный метод А.А.Глаголева применяется для анализа 

высокодисперсных структур (троостита, сорбита, карбидной неоднородности 

и др.). В основу метода положен принцип, вытекающий из теории 

вероятности. Если на какой-либо плоскости имеется определенное 

количество равномерно и беспорядочно расположенных точек, то число 

точек, находящихся на отдельных участках, будет пропорционально площади 

этих участков. 

Определение фазового состава по этому методу проводят следующим 

образом. 

1. На видимое под микроскопом поле шлифа накладывается сетка окуляр-

микрометра. 

2. Подсчитывается число точек на перекрестиях видимой сетки, 

попавших на одну фазу. При этом точки, попавшие в зерна этой фазы 

(Пф), считаются единицами, а числа точек, касающихся зерен этой фазы 

(Пкас), т.е. принадлежащие обеим фазам, делят пополам. Таким 

образом, общее число точек (П1), попавших на данную фазу составляет: 

П1 = Пф +1/2 Пкас   (1.24) 

Число точек, попавших на другую фазу, подсчитывают по формуле: 

П2= Ni – П1     (1.25) 

Число точек следует подсчитывать в нескольких полях зрения, при 

этом суммарное число точек в этих полях должно быть не менее 200. 

N общ= 


k

i

Ni
1

≥ 200  (1.26) 

3. Суммируя (П1) по всем полям зрения, получим Побщ. Относительный 

объем (Vф), занимаемый данной фазой, рассчитывается по формуле: 

           %100
общ

общ

N

П
Vф                              (1.27). 

4. Результаты измерений записываются по установленной форме в 

табл. 1.38. 

Таблица 1.38 

Запись результатов измерения объемного количества фаз точечным методом 

Поле 

зрения 

Ni ПФ Пкас П1 Побщ VФ 

 1       

 2       

       3 ….       

 

 Пример обсчета одного поля зрения 

 На поверхности микрофотографии (рис.20) наносится 40 точек. Из них 

17 попадает на феррит, 14 принадлежит одновременно двум фазам. Таким 

образом, общее число точек, принадлежащих ферриту, составляет:  

П= 17+14:2=24. 



Остальные  точки заняты перлитом: 40-24=16. 

Полученные данные занесем в первую строку табл.1.39. Аналогично 

обсчитываются и другие поля зрения и заносятся в таблицу. Затем 

подсчитывается Nобщ=24; Побщ
Ф

=136 и содержание феррита в структуре:  

Vфер = %% 57100
240

136
  

Таблица 1.39 

Пример обсчета количества фаз углеродистой отожженной стали по методу 

А.А.Глаголева 

Поле 

зрения 

Ni ПФ ПФ+П ΣПФ Побщ VФ 

1.  40 17 14 24 - - 

2.  40 16 10 21 - - 

3.  40 20 8 24 - - 

4.  40 14 12 20 - - 

5.  40 17 15 22 - - 

6.  40 19 11 25 - - 

Итого: 240    136 57 % 

 

 
Рис.1.32. 

Определение фазового состава стали методом Глаголева 

 

Линейный метод Розиваля  основан на принципе Кавальери: 

соотношения объемов, находящихся между параллельными плоскостями, 

соответствуют соотношениям площадей сечений этих объемов 

параллельными плоскостями. Иными словами, по отношению площадей фаз, 

входящих в структуру сплава, можно определить их объемное соотношение. 

На практике этот метод используют следующим образом.  

1. Изображение микроструктуры пересекают прямыми линиями, 

проходящими через все фазы структуры исследуемого образца 

(рис.1.33);  



2. Измеряют и суммируют длины отрезков, проходящих через каждую 

фазу.  

3. Полученную сумму длин делят на общую длину секущей линии.  

 Величину отрезков можно измерить по микрофотографии с помощью 

масштабной линейки, а также на матовом стекле микроскопа или 

непосредственно в поле зрения с помощью окуляр-микрометра (окуляра с 

нанесенными делениями). При этом необходимо, чтобы общее число 

измерений линейным методом длин отрезков, отсекаемых каждой фазой, 

было не менее 20-25. В этом случае ошибка измерения не превысит 2-5 %. 

Результаты измерений (рис.1.33) заносят в табл.1.40 и подсчитывают 

среднее арифметическое значение объема каждой фазы. 

Таблица 1.40 

Пример обсчета количества фаз углеродистой отожженной стали по методу 

Розиваля 

Фаза Результаты измерений Среднее 

арифметическое 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…  

феррит 78 78 79 77 77 76 76 77 78 79… 77,5 

 

Таким образом, из результатов измерений следует, что объем, 

занимаемый ферритом, составляет 77,5% а перлитом: 100-77,5=22,5%. 

    
Рис.1.33. 

 Определение фазового состава стали линейным  методом Розиваля 

 

Компьютерная оценка фазового состава стали. Современные 

методы оценки структуры базируются на использовании программных 

средств обработки изображений микроструктуры. Источником информации 

для последующей обработки является изображение микроструктуры, 

полученное путем сканирования фотографии либо шлифа. При 

использовании шлифов в программный комплекс входит микроскоп, 

оснащенный цифровой фотокамерой для ввода изображения в компьютер. 



Процесс обработки изображений основан на сравнении яркости окраски 

различных фаз, приобретаемой при травлении шлифа. Внешний вид 

применяемого в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина программного комплекса 

приведен на рис.1.34. 

 

 

 
Рис.1.34 

Программный комплекс для оценки микроструктуры. 

 

 Количественный металлографический фазовый анализ отожженных 

сталей может быть использован для решения важной практической задачи: 

определения марки отожженной углеродистой стали, а на основе этого — 

механических свойств стали (твердости, прочности, текучести). 



В микроструктуре доэвтектоидной углеродистой стали в равновесном 

(отожженном) состоянии содержатся феррит и перлит. Количество феррита 

или перлита определяется количественным методом, описанным выше.  

Содержание углерода в феррите из-за незначительности этой величины 

(0,006%) не учитывают и считают, что весь углерод находится в перлите. 

Известно, что перлит содержит 0,8%С. Поэтому, если в результате 

количественного металлографического фазового анализа известно 

количество перлита в общем объеме металла, то можно определить 

содержание углерода в стали умножением относительной площади, в 

процентах, занимаемой перлитом, на 0,8, то есть содержание углерода равно  

С% = (П%/100) * 0,8. (1.28). 

В рассмотренном выше примере это составит: 0,1825% С.  

Далее можно по закономерности изменения свойств механических 

смесей (правило Курнакова) определить твердость стали (рис.1.35). Свойства 

механических смесей изменяются по закону прямой линии, т.е. твердость 

стали для рассмотренного примера определяется по диаграмме и составляет 

125 НВ. 

 
Рис.1.35 

Изменение твердости стали в зависимости от содержания углерода. 

 

Используя данные о процентном содержании углерода и значениях твердости 

можно с достаточной степенью достоверности определить марку стали.  

Известно, что содержание углерода в марке качественных конструкционных 

сталей указывается в сотых долях процента с градацией через каждые 0,05%. 

Следовательно, такое содержание углерода и твердость соответствует стали 

20. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

1. Изучить теоретическую часть работы. 

75

100

125

150

175

200

225НВ 

содержанние углерода,% 



2. С помощью микроскопа просмотреть при увеличениях 
х
100, 

х
200, 

х
500 

металлографические шлифы сталей разного химического состава, 

подвергнутых отжигу. 

3. Определить путем сравнения со шкалами ГОСТа структуру и фазовый 

состав сталей 

4. Характеризовать и описать полученные структуры. На 

микрофотографиях определить количественное и объемное 

соотношение фаз линейным или точечным методами. 

5. Освоить методику компьютерной оценки структуры и провести ее 

компьютерную обработку. 

6. Результаты измерений оформить в виде таблиц в соответствии с 

указаниями, приведенными в лабораторной работе. 

7. Определить по микроструктуре содержание углерода в исследуемых 

сталях. 

8. По графику на рис.6 определить значения твердости сталей в 

зависимости от содержания в них углерода. 

9. Определить марки используемых сталей (приблизительно).  

10. Сделать выводы и оформить отчет. 
 


