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В содержании методических указаний излагаются материалы по основным 

разделам дисциплины, в процессе изучения которых студенты получают знания по 

вопросам методов исследования в современном материаловедении для эксперимен-

тального изучения структуры, состава и физико-механических свойств различных 

материалов; основные технологические приемы получения материалов в особом 

структурном состоянии (наноструктурные, композиционные, тонкопленочные ма-

териалы).  

Предложены варианты домашних заданий и методические указания к их 

выполнению, библиографический список рекомендуемой литературы. 

Предназначены для студентов бакалавриата направления подготовки 22.03.01 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студента является не менее важной, 

чем аудиторные занятия под руководством преподавателя, так как 

она вырабатывает навыки самостоятельного предметного анализа 

методов исследования макро- и микроструктуры материалов и мето-

дов неразрушающего контроля деталей, умение использовать их на 

различных технологических стадиях в процессе эксплуатации, умение 

выбирать методы и средства контроля качества, и определение характе-

ристик материалов. 

Для улучшения усвоения материала курса и повышения эф-

фективности преподавания, для студентов предусмотрены выполне-

ния домашних заданий в виде рефератов (темы рефератов приведе-

ны ниже), позволяющие облегчить усвоение учебного материала. 

Для учета индивидуальных особенностей студентов предусмотрено 

проведение консультаций. 

Материалы для самостоятельного изучения могут использо-

ваться в качестве краткого справочника студентами и аспирантами 

при выполнении НИР. 

 

1. Методы исследования свойств материалов  

и их взаимосвязь с физическими явлениями 

 

Статистическая обработка результатов наблюдений 

Любые методы количественного анализа направлены на оп-

ределение значения измеряемой величины с минимальной погреш-

ностью, представляющей собой разность между фактически полу-

ченным результатом и истинным значением измеряемой величины. 

Методы статистической обработки результатов наблюдений, 

использующие аппарат теории вероятности, позволяют оценить (и 

даже прогнозировать) вероятную точность измерения одной или не-

скольких величин, в том числе связанных между собой.  

Механические свойства характеризуют способность мате-

риалов сопротивляться действию внешних сил. К основным механи-
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ческим свойствам относятся прочность, твердость, ударная вязкость, 

упругость, пластичность, хрупкость и др. 

В зависимости от характера действия нагрузки испытания 

могут быть статическими, динамическими, циклическими. При 

статических испытаниях нагружение проводится плавно, в отли-

чие от резкого нагружения при динамических испытаниях. При 

циклических испытаниях изменяются направления действия нагруз-

ки или ее величина, или оба фактора вместе. 

Существуют различные методы изучения структуры мате-

риалов. С помощью макроанализа изучают структуру, видимую не-

вооруженным глазом или при небольшом увеличении с помощью 

лупы. Макроанализ позволяет выявить различные особенности 

строения и дефекты (трещины, пористость, раковины и др.). Микро-

анализом называется изучение структуры с помощью оптического 

микроскопа при увеличении до 3000 раз. Электронный микроскоп 

позволяет изучать структуру при увеличении до 25000 раз. Рентге-

новский анализ применяют для выявления внутренних дефектов. Он 

основан на том, что рентгеновские лучи, проходящие через материал 

и через дефекты, ослабляются в разной степени. Глубина проникно-

вения рентгеновских лучей в сталь составляет 80 мм. Эту же физи-

ческую основу имеет просвечивание гамма-лучами, но они способ-

ны проникать на большую глубину (для стали - до 300мм).  

 

2. Оптическая микроскопия 

 

Металлография является методом качественного и количест-

венного исследования структуры металлов и сплавов. Качественные 

методы исследования структуры позволяют описать тип, форму, 

размер и взаимное расположение обнаруженных фаз и структурных 

составляющих.  

Основные операции количественной металлографии – под-

счет, измерение и классификация элементов, находящихся в поле 

зрения. Результатом могут быть, в частности, количественные пара-

метры зерна или объемные доли различных фаз в структуре сплава. 

Образцы для оптической микроскопии вырезают на специ-

альных отрезных станках алмазными и эльборовыми кругами. Для 
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резки твердых материалов рекомендуется использовать более мяг-

кие отрезные круги, а для пластичного основного металла отрезные 

круги должны быть твердые.  

Быстро и качественно пробы можно вырезать абразивно-

проволочной пилой или электроискровым способом. Для предот-

вращения «завала» кромок и увеличения опорной поверхности по-

перечного шлифа рекомендуется заливать образцы легкоплавкими 

сплавами. Например, сплав Вуда (Bi, Pb, Sn, Cd) имеет температуру 

плавления Тпл =100° С, при добавке кадмия Тпл снижается до 68°С. 

Можно также использовать эпоксидные смолы, органическое стек-

ло, полистирол. Образцы перед заливкой устанавливают в цилинд-

рических оправках высотой 10–20 мм и диаметром 20–30 мм. 

Риски, оставшиеся от шлифования на последней шкурке, 

устраняют полированием. Хорошее качество образцов получается 

при использовании пасты ГОИ, в состав которой входят оксид хро-

ма, стеарин, керосин, олеиновая кислота и сода. Полирование счита-

ется удовлетворительным, если при 300-кратном увеличении не 

видны риски. 

Максимальное увеличение оптических приборов не превы-

шает обычно 1500. В отдельных случаях при использовании ультра-

фиолетовых лучей или в иммерсионном режиме рабочее увеличение 

достигает 3000. 

 

2.1. Макроскопический анализ 

 

Макроскопический анализ заключается в определении 

строения металла путем просмотра его излома или специально под-

готовленной поверхности невооруженным глазом или через лупу 

при небольших увеличениях - до 30 раз.. 

С помощью макроанализа, в отличие от химического анали-

за, нельзя определить количественное содержание примесей, но 

можно установить неоднородность распределения их в металле. 

Распределение серы определяют следующим образом (способ Бау-

мана). Фотографическую (бромосеребряную) бумагу на свету сма-

чивают или выдерживают 5–10 мин в 5%-ном водном растворе сер-

ной кислоты и слегка просушивают между листами фильтровальной 
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бумаги для удаления излишнего раствора. Фотобумагу выдерживают 

на макрошлифе 2–3 мин. 

Направление волокон, созданное обработкой давлением, хо-

рошо выявляется реактивом состава: 85гCuCl2 и 53 гNH4Cl (на 1000 

мл воды), т. к. волокна металла и особенно их пограничные участки, 

отличающиеся по структуре и содержанию примесей, обладают не-

одинаковой травимостью.  
 

 

Рис. 1. Виды дефектов макроструктуры: а - центральная пористость;  

б - точечная ликвация; в - общая пятнистая ликвация; г - краевая пятнистая ликва-

ция; д - ликвационный квадрат; е - подусадочная ликвация; ж - подкорковые  

пузырьки; з - межкристаллитные трещины; и - послойная кристаллизация; 

к - светлая полоска 
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На рисунке 1 представлены некоторые из перечисленных выше 

дефектов макроструктуры, а также характерные макроструктуры литой 

стали (поперечное сечение слитка) и кованой детали. 

Поверхность, подлежащую макроанализу, изучают непо-

средственно (по виду излома) или шлифуют и подвергают травле-

нию специально подготовленными реактивами.  

 

2.2. Микроскопический анализ 

 

Микроскопический анализ металлов заключается в исследо-

вании их структуры с помощью оптического микроскопа (исполь-

зующего обычное белое или ультрафиолетовое излучение) и элек-

тронного микроскопа. Микроанализ позволяет характеризовать раз-

меры и расположение различных фаз, присутствующих в сплавах, 

если размеры частиц этих фаз не менее 0,2 мкм. Многие фазы в ме-

таллических сплавах имеют размеры 10
–4

–10
–2 

см и поэтому могут 

быть различимы в микроскопе. 

В оптическом микроскопе изображение формируется в отра-

женном свете (рис. 2). В современных оптических микроскопах ис-

пользуется увеличение от 100 до 2500 раз. С их помощью можно разли-

чать структурные составляющие и фазы размером не менее 0,2 мкм. 

Максимальная разрешающая способность микроскопа соот-

ветствует условию: 

d=/2nsin=/2A, 

 

где  - длина волны света; n – показатель преломления среды 

между объектом и объективом (для воздуха n = 1);  - угловая апер-

тура объектива, равная половине угла, под которым виден зрачок 

объектива из точки предмета, лежащей на оптической оси. 

Пользуясь методами микроанализа, можно также оценить 

свойства ряда многофазных сплавов и, в частности, чугуна, для 

которого имеются специальные шкалы, классифицирующие по 

форме и количеству графит и фосфидную эвтектику (рис. 3). 
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Рис. 2. Формирование изображения в оптическом микроскопе 

 

 
 

Рис. 3. Схематическое объемное изображение структур:  

а - однофазно-полиэдрическая; б - многофазно-полиэдрическая; в – сетчатая; 

г – матричная; д– ориентированная 
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По площади, занимаемой каждой фазой или структурной со-

ставляющей в поле зрения микроскопа, можно в ряде случаев опре-

делить количество присутствующих фаз, если известна их плот-

ность. Кроме того, если известен состав каждой из фаз, можно при-

близительно определить и состав изучаемого сплава. 

 

2.3. Систематизация структуры с геометрической точки зрения 

 

Структура металлов проявляется в многообразных формах. 

Для количественного металлографического исследования целесооб-

разно свести это необозримое многообразие к малому количеству 

геометрических основных типов, так как для каждого типа незави-

симо от специфических признаков структуры и вида наблюдаемых 

структурных составляющих можно определить характерные пара-

метры структуры и для их анализа всегда использовать одни и те же 

принципы измерения и обработки данных. С.А. Салтыков выделил 

следующие основные геометрические типы структуры: 

Примеры: чистые металлы; твердые растворы, например:  

-латунь, сплавы никеля с медью, аустенитная сталь. Мно-

гофазно-полиэдрическая структура (рис. 3, б). 

Структура состоит из приблизительно равноосных кристал-

лов двух и более фаз или структурных составляющих. Поверхности 

раздела проходят между фазами одного типа и фазами разных типов.  

Примеры: ферритоперлитная структура сталей, латунь со 

структурой а- и в - твердого раствора, феррито-аустенитная сталь. 

Сетчатая структура (рис. 3, в). 

Одна фаза образует более или менее сплошную сетку вокруг 

кристаллитов второй фазы или второй структурной составляющей. 

Примеры: сетка вторичного цементита в стали, тройная фос-

фидная эвтектика в сером чугуне, α - феррит в аустенитной стали. 

Матричная структура (рис. 3, г). 

Одна фаза образует основу (матрицу) структуры, в которой 

располагаются частицы одной или нескольких других фаз.  

Примеры: структуры, возникающие в результате процессов 

выделения, в частности в сплавах меди с алюминием или меди с 

хромом; в никелевых жаропрочных сплавах, структура неполного 
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отжига стали, эвтектическая и эвтектоидная структуры, выделения 

карбидов в высоколегированных сталях. 

Ориентированная структура (рис. 3, д).  

Примеры: вытянутые зерна катаных или тянутых металлов и 

сплавов. 

 

3. Металлография 

 

Металлография является методом качественного и количест-

венного исследования структуры металлов и сплавов. Качественные 

методы исследования структуры позволяют описать тип, форму, 

размер и взаимное расположение обнаруженных фаз и структурных 

составляющих. Задача количественной металлографии состоит в 

изучении характеристик пространственного строения структуры пу-

тем измерения численных параметров микроскопического изо-

бражения. 

Образцы для оптической микроскопии вырезают на специ-

альных отрезных станках алмазными и эльборовыми кругами.  

Для предотвращения «завала» кромок и увеличения опорной 

поверхности поперечного шлифа рекомендуется заливать образцы 

легкоплавкими сплавами. 

Например, сплав Вуда (Bi, Pb, Sn, Cd) имеет температуру 

плавления Тпл =100°С, при добавке кадмия Тпл снижается до 68 °С. 

Можно также использовать эпоксидные смолы, органическое стек-

ло, полистирол. Образцы перед заливкой устанавливают в цилинд-

рических оправках высотой 10–20 мм и диаметром 20–30 мм. 

Образец шлифуют, последовательно переходя от грубой 

шкурки к более мелкой с увеличением дисперсности абразивных 

частиц от 160 – 120 до 20 – 14 мкм. 

Максимальное увеличение оптических приборов не превы-

шает обычно 1500. В отдельных случаях при использовании ультра-

фиолетовых лучей или в иммерсионном режиме рабочее увеличение 

достигает 1700. В оптических микроскопах невозможно исследовать 

образцы с глубоким рельефом. 
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3.1. Основные методы количественной металлографии 

 

1. Анализ по площадям. Метод анализа по площадям позволяет 

определить объемную долю отдельных фаз в структуре сплава и 

распределение микрочастиц различных фаз по размерам (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Планиметрирование сечений элементов структуры при  

проведении анализа по площадям 

 

Объемная доля Vp фазы в определяется через сумму отдель-

ных сечений Apt в пределах общей площади А: 

 

 
 

2. Определение среднего размера зерен. Для однофазно-

полиэдрической структуры возможно определение средней площади 

зерна А (средней площади сечений в плоскости шлифа) путем подсчета 

зерен, находящихся в пределах заданной измеряемой площади (рис. 5): 

, 

где и - число зерен, полностью попавших в пределы заданной 

измеряемой площади; v - число зерен, по которым проходит граничная 

линия измеряемой площади; w - число зерен, находящихся в углах изме-

ряемой площади (для квадратной и прямоугольной площади равно 4). 
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3. Точечный метод предложен А.А. Глаголевым, использует-

ся для определения объемных долей структурных составляющих 

или фаз. На исследуемую структуру накладывается сетка. 

Подсчитывается число точек, лежащих в сечении микрочас-

тиц исследуемой фазы (рис. 6). Объемная доля в-фазы определяется 

как Vв = (m/z)100 %, где m - число точек, попавших на частицы в-

фазы; z - общее число точек в сетке. 

 
 

Рис. 5. Принцип определения средней площади зерна в однофазной  

полиэдрической структуре 

 

 
 

Рис. 6. Принцип точечного анализа (х - перекрестья наложенной сетки) 

 

4. Линейный анализ. Принцип этого метода состоит в том, 

что на изображение исследуемой структуры накладывается семейст-

во измерительных прямых линий (заданной длины), после чего из-

меряются хорды, отсекаемые сечением зерен на этих линиях; под-

считывается число точек в пересечениях измерительных линий и 



 

 

 

14 

границ зерен; определяется суммарная длина измерительных линий 

(рис.7, 8). 

 
 

Рис. 7. Принцип линейного анализа однофазно-полиэдрической структуры: 

1 - измерительная линия; х - точки пересечения прямых линий с границами зерен 

 

С помощью линий можно определить следующие параметры 

однофазно-полиэдрической структуры. Средний линейный размер 

зерен, мкм, 

Da=L/NaaM, 

 

где L общая длина измерительных линий, мкм; Naa - число 

точек пересечения границ зерен с измерительными линиями; М - 

увеличение микроскопа. 

Средний линейный размер зерна - это средняя длин хорды, 

которую образует измерительная линия в пределах сечения зерна. 

Удельная поверхность зерен Saa определяется как площадь поверх-

ности (мм
2
) зерен, приходящаяся на 1 мм 

3
объема образца: 

 

Saa=4NaaM/L 

 

В отличие от среднего линейного размера зерна Saa пред-

ставляет точную и для всех случаев представительную объемную 

характеристику структуры, следовательно, стереометрическую ве-

личину. Между этими структурными параметрами существует зави-

симость 

Saa = 4/Da 
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Использование линейного анализа для матричной структуры. 

В этом случае определяются: 

- длины хорд la, которые определяют на измерительных ли-

ниях сечения частиц различных фаз; 

- количество Nap точек пересечения измерительных линий с 

границами фаз а и в; 

- суммарная длина всех измерительных линий L. 

По этим данным можно рассчитать следующие параметры 

структуры: Объемная доля в-фазы, %, распределенной в матрице:  

 

Va=(Lβ/L)·100% 

 

, 

 

где L- сумма всех длин хорд в -фазе, мкм; m - число хорд 

в в-фазе. Средний линейный размер частиц в-фазы, мкм: 

 

. 

 

 

 
 

Рис. 8. Принцип линейного анализа матричной структуры: 1 - измерительная линия; 

х - точки пересечения прямых линий с границами фаз 
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5. Анализ многофазно-полиэдрической структуры. Эти фор-

мулы легко видоизменить для такого типа структуры. Например, 

средний линейный размер частиц α-фазы определяется по той же 

формуле, что и в случае матричной структуры (рис.9). 

6. Анализ ориентированной структуры. При его проведении 

на изображение накладываются две группы измерительных линий - 

параллельно и перпендикулярно ориентации структуры и для описа-

ния структуры приводятся два линейных параметра (рис.10). 

 

 
 

Рис. 9. Принцип линейного анализа многофазной  

полиэдрической структуры 

 

 
 

Рис. 10. Принцип линейного анализа ориентированной структуры 
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4. Механические испытания материалов 

4.1. Механические свойства 

 

Механические свойства характеризуют способность мате-

риалов сопротивляться действию внешних сил. К основным механи-

ческим свойствам относятся прочность, твердость, ударная вязкость, 

упругость, пластичность, хрупкость и др. 

Прочность - это способность материала сопротивляться раз-

рушающему воздействию внешних сил. 

Твердость - это способность материала сопротивляться вне-

дрению в него другого, более твердого тела под действием нагрузки. 

Вязкостью называется свойство материала сопротивляться 

разрушению под действием динамических нагрузок. 

Упругость - это свойство материалов восстанавливать свои 

размеры и форму после прекращения действия нагрузки. 

Пластичностью называется способность материалов изме-

нять свои размеры и форму под действием внешних сил, не разру-

шаясь при этом. 

Хрупкость - это свойство материалов разрушаться под дей-

ствием внешних сил без остаточных деформаций. 

Испытания на одноосное растяжение - наиболее распростра-

ненный вид испытаний для оценки механических свойств металлов 

и сплавов - сравнительно легко подвергаются анализу. 

Методы испытания на растяжение стандартизованы. Имеют-

ся отдельные стандарты на испытания при комнатной температуре 

(ГОСТ 1497-73), при повышенных до 1200°С (ГОСТ 9651-73) и по-

ниженных от 0°С до …-100°С (ГОСТ 11150-75) температурах.  

Испытания производятся на цилиндрических (или плоских) 

образцах с определенным соотношением между длиной 10 и диамет-

ром do. Образец растягивается под действием приложенной силы Р 

(рис. 11, а) до разрушения. 

Внешняя нагрузка вызывает в образце напряжение и дефор-

мацию. И — это отношение силы Р к площади поперечною сечения 

F, Мпа: 

Деформация характеризует изменение размеров образца под 

действием нагрузки. 
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Деформация может быть упругой (исчезающей после снятия 

нагрузки) и пластической (остающейся после снятия нагрузки). 

При испытаниях стоится диаграмма растяжения, представ-

ляющая собой зависимость напряжения от деформации. На рис. 11 

приведена такая диаграмма для низкоуглеродистой стали. После 

проведения испытаний определяются следующие характеристики 

механических свойств. 

Предел упругости Од - это максимальное напряжение при 

котором в образце не возникают пластические деформации. 

 

 
 

 

Рис. 11. Статические испытания на растяжение: а - схема испытания;  

б - диаграмма растяжения 

 

Предел текучести От - это напряжение, соответствующее 

площадке текучести на диаграмме растяжения (рис. 11). Если на 

диаграмме нет площадки текучести (что наблюдается для хрупких 

материалов), то определяют условный предел текучести От - напря-

жение, вызывающее пластическую деформацию, равную 0,2%. 

Предел прочности (или временное сопротивление) ав - это 

напряжение, отвечающее максимальной нагрузке, которую выдер-

живает образец при испытании. 
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Относительное удлинение после разрыва 8 - отношение прира-

щения длины образца при растяжении к начальной длине Ia, %: 

 

 
 

где Ik -длина образца после разрыва. 

Относительным сужением после разрыва ψ называется 

уменьшение площади поперечного сечения образца, отнесенное к 

начальному сечению образца, %: 

 

 
 

где Fk - площадь поперечного сечения образца в месте раз-

рыва. Относительное удлинение и относительное сужение характе-

ризуют пластичность материала. 

 

4.2. Динамические испытания на изгиб образцов с надрезом 

 

При эксплуатации различные детали и конструкции часто 

подвергаются ударным нагрузкам. Для оценки способности метал-

лических материалов переносить ударные нагрузки используют ди-

намические испытания, которые широко применяются также для 

выявления склонности металлов к хрупкому разрушению.  

Скорости деформации при динамических испытаниях (10 с") 

на несколько порядков больше, чем при статических (10
-4

 - 10
-1

 с
-1

). 

Основным образцом по ГОСТ 9454 - 78 служит стержень с 

квадратным сечением 10х10 мм и длиной 55 мм (рис. 12). Если та-

кой образец не разрушается при испытаниях, то на него в централь-

ной части наносят надрез. В образцах Шарпи U-образный надрез 

наносится посередине длины (см. рис. 12). 
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Он имеет ширину и глубину 2 и радиус закругления 1 мм. 

Образцы с V-образным концентратором имеют те же габариты и от-

личаются только геометрией надреза. Третий тип образцов, преду-

смотренный ГОСТ 9454-78, имеет Т-образный концентратор напря-

жений (надрез с усталостной трещиной). Длина L этих образцов то-

же 55 мм, а высота сечения Н=11 мм при В=10; 7,5 или 5 мм. Допус-

кается применение образцов с В = 2 мм и Н = 9 мм, В = Н = 10 мм и 

B = H = 25 мм. В последнем случае L = 140 мм. 

Образцы с V-образным концентратором (образцы Менаже) ис-

пользуются при контроле металлических материалов для ответственных 

конструкций. 

Испытания на ударный изгиб проводят на маятниковых коп-

рах с предельной энергией, не превышающей 300 Дж. При испыта-

нии образцов с L = 55 мм расстояние между опорами должно быть 

40 мм. Изгибающий нож имеет сечение в виде треугольника с углом 

при вершине 30° и радиусом закругления 2 мм. Схема испытания 

приведена на рис. 13. 

Маятник копра закрепляется в исходном верхнем положении. По 

шкале на угол р. Этот угол тем меньше, чем большая работа К затрачена 

маятником на деформацию и разрушение образца. Скорость копра vR 

(м/с) в момент удара по образцу зависит от высоты подъема Н (см. рис. 

14): vR = (2gH)
12

, где g - ускорение свободного падения. 

 
 
Рис. 12. Образец с U-образным надрезом для испытаний на ударный 

изгиб по ГОСТ 9484 - 78 (образец Шарпи) 



 

 

 

21 

 
 

Рис. 13. Схема ударного испытания на маятниковом копре  

 

Схема ударного испытания на маятниковом копре фиксиру-

ется угол подъема маятника а. Затем крепящую защелку вынимают, 

маятник свободно падает под собственной тяжестью, ударяет по об-

разцу, изгибает и разрушает его, поднимаясь относительно верти-

кальной оси копра. Величина работы деформации и разрушения оп-

ределяется разностью потенциальных энергий маятника в началь-

ный (после подъема на угол а) и конечный (после взлета на угол в) 

моменты испытания: К=Р(Н - h), где Р - масса маятника; H и h - вы-

соты подъема и взлета маятника (см. рис. 14).  

Если длина маятника L, то h=L(1 -cos в), H=L(1-cos а) и, сле-

довательно, K=PL(cos в - cos а). Эта формула служит для расчета 

работы К по измеренным углам а и в (P и L постоянны для данного 

копра). Шкала копра может быть проградуирована в единицах рабо-

ты, если угол подъема маятника а фиксирован. 

 

4.3. Измерение твердости 

 

Под твердостью понимают способности поверхностного слоя 

материала сопротивляться упругой и пластической деформации или 

разрушению при местных контактных воздействиях со стороны дру-
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гого, более твердого и не получающего остаточной деформации тела 

(индентора). Существуют различные методы измерения твердости. 

При статических испытаниях индентор (наконечник) мед-

ленно и непрерывно вдавливают в испытуемый образец с опреде-

ленной нагрузкой (методы Бринелля, Роквелла, Виккерса). Инденто-

ры изготавливают из твердых материалов в виде шарика (из зака-

ленной стали или твердого сплава), конуса или пирамиды (из алма-

за). Твердость по Бринеллю обозначают НВ, по Роквеллу, в зависи-

мости от вида наконечника и величины нагрузки, - HRC, HRA или 

HRB, по Виккерсу - HV. При таких испытаниях можно определять 

макротвердость (исследуется относительно большая площадь и глу-

бина образца) и микротвердость (исследуются отдельные зерна, фа-

зы и структурные составляющие). 

При динамических испытаниях (по методу Шора) значение 

твердости определяют по высоте отскока бойка (индентора) после 

его удара об испытуемый образец. 

Метод царапания используют в геологии и горном деле для 

определения твердости минералов (методы Шрейнера и Барона). В 

этом случае индентор (цилиндр из закаленной стали или твердого 

сплава) вдавливают в образец до хрупкого разрушения (образования 

выкола или лунки). При определении твердости методом Шрейнера 

индентор вдавливают в отшлифованный образец, а методом Барона - 

в необработанную поверхность. Полученный показатель Рк принято 

называть контактной прочностью. 

Шкала Мооса используется главным образам для указания 

твёрдости минералов, определяется по тому, какой из десяти стан-

дартных минералов царапает тестируемый, и какой материал из де-

сяти стандартных царапается тестируемым. 

Для пластичных материалов (черные и цветные металлы и их 

сплавы, пластмассы, композиты и т.п.) используют стандартные ме-

тоды определения твердости: Бринелля, Виккерса, Роквелла. 

Для хрупких материалов (керамика, горные породы, стекло и 

т.п.) применяют методы Шрейнера или Барона. 
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4.4. Определение твердости материалов методом Бринелля 

 

Определение твердости методом Бринелля (ГОСТ 9012-59 

(ИСО 410-82, ИСО 6506-81). Метод измерения твердости по Бри-

неллю) основано на вдавливании в образец стального закаленного 

шарика (для материалов с твердостью более 450 НВ - шариком из 

твердого сплава) диаметром 10, 5 или 2,5 мм. На поверхности образ-

ца образуется отпечаток, по размеру которого можно судить о твер-

дости испытуемого материала, рис. 14. 

 
 

Рис. 14. Схема ударного испытания на маятниковом копре 
 

Число твердости по Бринеллю, обозначается НВ и определя-

ется как отношение величины нагрузки Р, кг, действующей на шарик 

(индентор), к площади поверхности полученного отпечатка F, мм
2
: 

 
 

Площадь отпечатка может быть вычислена с учетом диамет-

ра шарика D и диаметра отпечатка d 

 

 
 

кг/ 

мм
2 

 

Твердость НВ вычисляют как среднее арифметическое из ре-

зультатов нескольких испытаний, по двум-трем отпечаткам. 
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В настоящее время твердость принято считать безразмерной 

величиной. Нагрузка и диаметр шарика выбираются в зависимости от 

вида материала и размера образца в соответствии с данными таблицы 1. 
 

Таблица 1 

Зависимость величины нагрузки и диаметра шарика  

от вида материала и размера образца 

 
Высота  

образца, 

мм 

Диаметр ша-

рика,  

мм 

Нагрузка Р, Н 

сплавы 

железа 

сплавы 

меди 

легкие 

сплавы 

более 6 мм 10 30000 10000 2500 

от 6 до 3 мм 5 7500 2500 625 

до 3 мм 2,5 1875 625 156 

 

Для определения твердости по Бринеллю используют пресс с 

рычажным нагружением и автоматическим включением и выключе-

нием нагрузки, рис. 15. 

Перед испытанием проверяют соответствие установленных 

на подвеске грузов 4, вес которых усиливается рычагами пресса в 40 

раз. При диаметре шарика 1, D = 10 мм требуется нагрузка 30000 Н, 

при диаметре 5 мм – 7500 Н. 

Испытуемый образец устанавливают на столике 2 и враще-

нием маховика 3 поднимают до соприкосновения с шариком 1. Ма-

ховик поворачивают до упора. Это соответствует предварительной 

нагрузке 100 Н. Затем нажатием кнопки включается электродвига-

тель 5 и приводится в действие автомат нагружения, который убира-

ет и через заданное время снова ставит опору под рычаг с грузом 4. 

Время действия нагрузки обеспечивается автоматически, и для чер-

ных металлов может составлять 30 секунд. 

По окончании работы двигателя 5 столик 2 опускают, образец 

снимают и измеряют диаметр отпечатка d с точностью до 0,05 мм. При 

этом центр отпечатка должен находиться от края образца и от цен-

тра соседнего отпечатка - на расстоянии не менее двух диаметров D 

шарика 1. 
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Рис. 15. Установка измерения твердости материала по Бринеллю 

 

После получения первого отпечатка образец передвигают и 

вновь при той же нагрузке выдавливают на поверхности образца 

еще один или два отпечатка. Диаметр отпечатка d измеряется в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях. Значение диаметра ус-

редняется. 

По среднему значению диаметров всех отпечатков данного 

образца и известной нагрузке Р, рассчитывают значение твердости 

НВ по Бринеллю или определяют ее по специальным таблицам. 

 

4.5. Определение твердости материалов методом Роквелла 

 

Сущность метода заключается во внедрении в поверхность 

образца (или изделия) наконечника в виде алмазного конуса (шкалы 

А, С) или стального шарика (шкала В) под действием последова-

тельно прилагаемых предварительной и основной нагрузок и в оп-
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ределении твердости по глубине внедрения наконечника после сня-

тия основной нагрузки. 

Обозначение параметров, их определение и схемы приложе-

ния нагрузки при определении твердости приведены на рис. 16. 

 

 
 

Рис. 16. Обозначение параметров и схемы приложения индентора  

при определении твердости 

 

На рисунке приняты следующие обозначения: а - угол при 

вершине алмазного конуса, градус; Fo, F1 и F= (Fo+ F1) - усилие при 

вдавливании индентора, соответственно, предварительное, основное 

и общее, Н (кгс); ho, h1 и h - глубина внедрения индентора в испы-

туемый образец, соответственно, под действием предварительного, 

общего усилий и после снятия основного усилия, мм. 

Прибор измеряет разность между глубиной отпечатков, по-

лученных от вдавливания наконечника под действием основной на-

грузки и от вдавливания под предварительной нагрузкой. Каждое 

деление (единица шкалы прибора) соответствует глубине вдавлива-

ния в 0,002 мм (2 мкм). 

Твердость по Роквеллу обозначают символом HR с указани-

ем шкалы твердости, которому предшествует числовое значение 

твердости из трех значащих цифр (HRC, HRA, HRB). Например: 

61,5 HRC - твердость по Роквеллу 61,5 единиц по шкале С. 

При использовании алмазного конуса определяют твердость 

по шкале С или А. По шкале С допускается измерять твердость не 

более 70 единиц, так как при больших значениях на конус алмаза 
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создается большое удельное давление и он может разрушиться. 

Нижним пределом твердости по шкале С является твердость 20 еди-

ниц. При меньшей твердости алмаз слишком глубоко проникает в 

изделие (более 0,16 мм) и метод становится недостаточно точным. 

Измерение твердости шариком диаметром 1,588 мм по шкале 

В рекомендуется производить на мягких металлах с твердостью не 

более 100 единиц. При более высокой твердости испытание шари-

ком становится недостаточно чувствительным из-за малой глубины 

его проникновения в металл (менее 0,06 мм). Нижний предел твер-

дости по шкале В при стандартном испытании составляет 25 единиц.  

 

4.6. Определение твердости по Виккерсу 

 

В этом случае в поверхность образца вдавливают алмазный 

индентор, в форме четырехгранной пирамиды, с углом при вершине  

а = 136°.  

После удаления нагрузки Р (в зависимости от условий опыта 

может меняться от 10 до 1000 Н, длительность воздействия 10-15 с) 

измеряют диагональ отпечатка d, оставшегося на поверхности. Чис-

ло твердости HV определяют делением нагрузки на площадь боко-

вой поверхности полученного пирамидального отпечатка:  

HV = (2 Рsinа/2) d. 

 

Значение твердости по Виккерсу является усредненным ус-

ловным напряжением в месте контакта индентора - образца и харак-

теризует сопротивление материала значительной пластической де-

формации. 

 

5. Рентгеноструктурный анализ 

 

Рентгеноструктурным анализом называется исследование 

явления дифракции рентгеновских лучей на объектах, обладающих 

кристаллическим или частично кристаллическим строением.  

Источниками рентгеновского излучения является рентгенов-

ская трубка, некоторые радиоактивные изотопы (одни из них непо-

средственно испускают рентгеновские лучи, ядерные излучения 



 

 

 

28 

других (электроны или а-частицы) бомбардируют металлическую 

мишень, которая испускает рентгеновские лучи).  

При бомбардировке электронами вольфрамовой антикатод 

испускает характеристическое рентгеновское излучение. Попереч-

ное сечение рентгеновского пучка меньше реально облучаемой 

площади. 1 - электронный пучок; 2 - катод с фокусирующим элек-

тродом; 3 - стеклянная оболочка (трубка); 4 -вольфрамовая мишень 

(антикатод); 5 - нить накала катода; 6 - реально облучаемая пло-

щадь; 7 - эффективное фокальное пятно; 8 - медный анод; 9 -окно; 

10 - рассеянное рентгеновское излучение. 

В рентгеновской трубке, разработанной Кулиджем (рис.17), 

источником электронов является вольфрамовый катод, нагреваемый 

до высокой температуры. Рентгеновские трубки применяют в рент-

геновском структурном анализе (рис.18, а), рентгеновском спек-

тральном анализе, дефектоскопии (рис.18, б) рентгенодиагностике 

(рис.18, в), рентгенотерапии, рентгеновской микроскопии и микро-

рентгенографии. 

Для получения сплошного спектра рентгеновского излучения 

высоких энергий и интенсивности используют аноды из Au, W; в 

структурном анализе пользуются рентгеновские трубки с анодами из 

Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Mo, Ag. Основные характеристики рентгенов-

ской трубки - предельно допустимое ускоряющее напряжение (1-500 

кВ), электронный ток (0,01 мА - 1А), удельная мощность, рассеи-

ваемая анодом (10 - 104 Вт/мм
2
), общая потребляемая мощность 

(0,002 Вт - 60 кВт) и размеры фокуса (1 мкм - 10 мм). 
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Рис. 17. Схема рентгеновской трубки 

 

Рентгеновские спектры - спектры испускания и поглощения 

рентгеновских лучей, т. е. электромагнитного излучения в области 

длин волн от 10- до 102 нм. 

Тормозной рентгеновский спектр - сплошной, так как части-

ца может потерять при тормозном излучении любую часть своей 

энергии. Он непрерывно распределён по всем длинам волн I, вплоть 

до коротковолновой границы I0 = hc/eV (h - постоянная Планка, с - 

скорость света, е - заряд бомбардирующей частицы, V - пройденная 

ею разность потенциалов). 

С возрастанием энергии частиц интенсивность тормозного 

рентгеновского спектра растет, а I0 смещается в сторону коротких 

волн (рис.19). С увеличением порядкового номера Z атомов мишени 

I также растет. 
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Рис. 18. Конструкция рентгеновских трубок 
 

 

 
 

Рис. 19. Схема рентгеновской трубки для структурного анализа: 

1 - металлический анодный стакан (обычно заземляется); 2 - окна из бериллия для 

выхода рентгеновского излучения; 3 - термоэмиссионный катод; 4 - стеклянная 

колба, изолирующая анодную часть трубки от катодной; 5 - выводы катода, к кото-

рым подводится напряжение накала, а также высокое (относительно анода) напря-

жение; 6 - электростатическая система фокусировки электронов;  

7 - анод (антикатод); 8 - патрубки для ввода и вывода проточной воды,  

охлаждающей анодный стакан 
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Рис. 20. Распределение интенсивности I тормозного излучения W по длинам волн l 

при различных напряжениях V на рентгеновской трубке 

 

Так как энергии Е1 начального и Е2 конечного состояний 

атома квантованы, возникает линия рентгеновского спектра с часто-

той n = (E1 - E2)/h. Всевозможные излучательные квантовые пере-

ходы атома из начального А-состояния образуют наиболее жёсткую 

(коротковолновую) А-серию. Аналогично образуются L-, М-, N-

серии (рис.20). 

 
 

Рис. 21. Схема К-, L-, М-уровней атома и основные линии Ки L-серий 
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Таким образом, характеристические линии образуют K-, L- и 

М-серии, в зависимости от того, с какой оболочки (K, L или М) был 

удален электрон. Соотношение между длиной волны рентгеновского 

излучения и атомным номером называется законом Мозли (рис. 21). 

Спектр излучения рентгеновской трубки состоит из непрерывно-

го излучения и характеристического излучения, энергия которого (и со-

ответственно длина волны) согласно закону Мозли Е = р (Z - q) опреде-

ляются атомным номером материала анода Z(р и q- константы). 

 

 
 

 

Рис. 22. Спектр излучения рентгеновской трубки. Длина волны характеристическо-

го излучения в зависимости от материала анода 

 

Каждая серия характеристического рентгеновского спектра 

возбуждается при прохождении бомбардирующими частицами оп-

ределённой разности потенциалов - потенциала возбуждения Vq (q - 

индекс возбуждаемой серии). При дальнейшем росте V интенсив-

ность I линий этого спектра растет пропорционально (V - Vq)
2
 ,затем 

рост интенсивности замедляется и при V>>11Vq начинает падать.  

Для каждого уровня рентгеновского спектра поглощения имеют 

резкую низкочастотную (длинноволновую) Границу nq (hnq = eVq), при 

которой наблюдается первый скачок поглощения (рис. 22). 
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Рис. 23. Зависимость интенсивности I тормозного рентгеновского спектра от часто-

ты n вблизи nq: 1 - без поглотителя; 2 - после прохождения поглотителя 

 

В большинстве методик используют монохроматическое из-

лучение. Из рентгеновского спектра обычно выбирают Кα1-линию. 

 
Таблица 2 

Значения Кα1 и Кβ - линии для различных материалов 
 

 
 

Формула (уравнение Вульфа-Брэгга), отражающая условия 

интерференции пучков, испытавших дифракцию на разных парал-

лельных плоскостях, записывается так: разность хода для лучей 1 и 

2 кратна длине волны падающего излучения  

 
где d- межплоскостное расстояние, Θ  - длина волны падаю-

щего излучения, λ - угол дифракции, n- порядок отражения (рис. 24). 

Излучение подбирают по следующему правилу: Zобр>Zанод, 

где Zобр - атомный номер самого легкого элемента в образце, харак-

теристическое излучение которого не поглощается в воздухе. Так 

как длина волны характеристического спектра увеличивается с 
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уменьшением Z, то растет и коэффициент поглощения этих лучей в 

воздухе (как Z
3
). 

 

 
 

 

Рис. 24. Схема к выводу уравнения Вульфа-Брэгга 

 

 

 
 

 

Рис. 25. Дифрактограмма меди 

 

Поэтому при подборе излучения следует учитывать в составе 

образца только те элементы, атомный номер которых Z>20, так как 

излучение элементов с Z<20 поглощается в воздухе. Так, например, 

алюминий (Z= 13) при съемке в излучении меди (Z= 29) дает рент-

генограмму с небольшим фоном. В то же время фон на рентгено-

грамме образца железа (Z= 26), снятой в излучении меди, настолько 

велик, что на нем дифракционные линии почти не видны. 
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Зафиксированную таким образом зависимость интенсивности 

рассеяния от угла дифракции называют дифрактограммой (рис. 25). 

В выпускаемых серийно приборах используют схему фоку-

сировки по Брэгга - Брентано (рис. 26), в которой плоский образец Р  

касается окружности фокусировки. Для того чтобы плоский образец 

при изменения угла 2Θ  оставался касательным к окружности фоку-

сировки, его приходится поворачивать вокруг точки Р ,  являющейся 

центром окружности радиуса R r ,  на которой находится точка F и 

по которой перемещается приемная щель детектора D . Причем уг-

ловая скорость поворота детектора должка быть вдвое больше, чем 

скорость поворота образца.  

 

 
 

 

Рис. 26. Оптическая схема дифрактометра (показан ход лучей в плоскости фокуси-

ровки): F-фокус трубки; Р - образец; D- приемная щель счетчика; R r -  радиус го-

ниометра; Гф - радиус круга фокусировки 

 

 

В качестве примера рассмотрим технические характеристики 

дифрактометра ДРОН-6: допускаемое отклонение блока детектиро-

вания от заданного угла поворота - не более ±0,015°; диапазон углов 

перемещения блока детектирования от 0 до ±100°; шаг углового пе-

ремещения блока детектирования - любой кратный 0,002°. 
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Рис. 27. Изменение вида рентгенограммы, при снижении симметрии решетки  

от кубической (а) к тетрагональной (б) и ромбической (в) схемы 

 

Скорость перемещения детектора 500°/кин. Потребляемая 

мощность не более 6,0 кВт. Габаритные размеры 1140х1050х1550 мм. 

Масса не более 600 кг. Другим примером современной конструкции 

дифрактометра является портативный дифрактометр серии ДРП 

(разработка МИСиС, кафедра ПДСС).  

Схемы рентгенограмм веществ с различными кристаллическими 

решетками показаны на рис. 27. Снижение симметрии кристаллической 

решетки образца от кубической к тетрагональной и далее к ромбической 

также сопровождается изменением вида рентгенограммы (рис. 28). 
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Рис. 28. Схемы рентгенограмм веществ с различными кристаллическими решетка-

ми: 1 кубическая; 2 - ОЦК; 3 - ГЦК; 4 - структура алмаза; 

5 - гексагональная плотноупакованная: S= h2+k2+l 

 

6. Электронная микроскопия 

 

Электронная микроскопия - совокупность методов исследо-

вания с помощью электронных микроскопов (ЭМ) микроструктуры 

и их локального состава. Эта задача в полной мере решается на со-

временных приборах, когда просвечивающий электронный микро-

скоп (ПЭМ) совмещают с растровым (РЭМ).  

Для наблюдения используется электронная оптика - сово-

купность приборов и методов исследования, основанная на форми-

ровании потоков электронов и управлении ими с помощью электри-

ческих и магнитных полей (электронная линза впервые была создана 

в 1926 г.). 
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6.1. Растровая (сканирующая) электронная микроскопия 
 

Этот метод основан на зондировании поверхности изучаемо-

го образца электронным зондом. Сущность метода состоит в том, 

что поверхность массивного образца облучается тонко сфокусиро-

ванным (диаметром до 5-10 нм) пучком электронов - так называе-

мым электронным зондом. Пучок электронов совершает возвратно-

поступательное движение по линии или развертывается в растр - 

совокупность близко расположенных параллельных линий, вдоль 

которых пучок электронов обегает выбранный для исследования 

участок поверхности. 

 

Рис. 29. Эффекты, возникающие при взаимодействии пучка электронов  

с веществом: 1 - электронный пучок; 2 – образец; 3 - отраженные электроны;  

4 - вторичные электроны; 5 - ток поглощенных электронов; 6 - катодолюминесцен-

ция; 7 - рентгеновское излучение; 8 - Оже-электроны; 9 - наведенный ток; 

10 - прошедшие электроны. 
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Рис. 30. Принципиальная схема растрового электронного микроскопа (РЭМ): 

1 - катод; 2 - фокусирующий электрод; 3 - анод; 4 - ограничивающая диафрагма; 

5 - первая кондесорная линза; 6 - вторая конденсорная линза; 7 - отклоняющие  

катушки; 8 - стигматор; 9 - конечная (объективная) линза; 10 - диафрагма,  

ограничивающая размер пучка; 11 - детектор рентгеновского излучения; 

12 - усилитель фотоумножителя; 13 - генераторы развертки; 14 – образец; 

15 - детектор вторичных электронов; 16 - к отклоняющим катушкам; 

17 - управление увеличением; 18 - ЭЛТ 

 

В каждой точке облучаемой поверхности происходит взаи-

модействие электронов пучка 1 с веществом, в результате чего воз-

никает ряд эффектов: образуются отраженные электроны 3, вторич-

ные электроны 4, рентгеновское 7 и другие. 

При этом каждой точке на поверхности образца 2 соответст-

вует определенная точка на экране электронно-лучевой трубки. Яр-
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кость каждой точки на экране определяется интенсивностью сигнала 

из соответствующей точки образца. 

Принципиальная схема РЭМа представлена на рисунке 29. 

На ней можно выделить следующие основные системы: электронно-

оптическую 1-10, предназначенную для формирования электронного 

зонда и его сканирования (пролегания) по поверхности образца 14; 

систему, формирующую изображение 11-18. РЭМ снабжен вакуум-

ной автоматизированной системой и устройствами точной механики 

(шлюзы, держатели образцов и пр.).  

 

6.2. Задачи, решаемые с помощью растровой электронной  

микроскопии 

 

Метод растровой электронной микроскопии позволяет изу-

чать микротопографию (шероховатость) различных поверхностей 

материалов изделий, в частности: 

-изучать микротопографию (фрактографию) поверхностей 

разрушенных образцов (изломов) после испытания. В зависимости 

от температуры разрушения и прочности границ зерен, различают 

два вида разрушения: по границам зерен (интеркристаллитное раз-

рушение, рис.31, хрупкое (а), вязкое (б)) и разрушение по телу зерен 

(транскристаллитное разрушение, рис.31, (в-ж)).  

При транскристаллитном разрушении по мере увеличения затрат 

энергии, расходуемой системой на разрушение, виды изломов можно 

расположить в следующей последовательности: скол (рис.31, в); микро-

скол (рис.31, г); квазискол (рис.31, д); чашечный (рис.31, ж).  

Все качественные машиностроительные материалы после крат-

ковременных испытаний на растяжение, как правило, имеют вязкий ха-

рактер разрушения, ямочный («чашечный») излом (рис.31, ж).  

При хрупком транскристаллитном разрушении участки по-

верхности, которые при визуальном осмотре казались плоскими и 

блестящими, под микроскопом имеют характерный рельеф ручьи-

стого узора (рис. 31, в); 

Следует отметить, что в машиностроении при эксплуатации 

изделий, в случае аварийной ситуации, наиболее часто в изломах 
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обнаруживают усталостный механизм разрушения (рис.32), что свиде-

тельствует о циклическом изменении одного из внешних параметров. 

 

 

  

  

  
 

 

Рис. 31. Изображения изломов при межзеренном хрупком (а) и вязком (б) разруш-

нии; скол (в), микроскол (г), квазискол (д), чашечный (ж) излом при внутризерен-

ном разрушениях 3000 

 

На смену области зарождения усталостной трещины (рис. 32, а) 

приходит область ее стабильного распространения с большими по-

лями регулярных усталостных бороздок (рис. 32, б). 
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И, наконец, область долома (рис. 32, в), соответствующая 

быстрому квазистатическому разрушению заключительной части 

образца, где механизм усталостного разрушения дополняется меха-

низмом однократного квазистатического разрушения. 

 

   
 

 

Рис. 32. Изображение изломов при усталостном разрушении с основными зонами: 

зарождения (а); полей усталостных бороздок (б); квазистатического долома (в) 

 

 

6.3. Просвечивающая электронная микроскопия 

 

Просвечивающий электронный микроскоп дает возможность 

«заглянуть» во внутренний мир строения материала изделия, на-

блюдать очень мелкие частицы включений, несовершенства кри-

сталлического строения - субзерна, дислокации, которые невозмож-

но разглядеть с помощью светового оптического микроскопа. 

Принципиальная оптическая схема ПЭМа показана на рис. 

33. В электронной пушке 1 катод - раскаленная вольфрамовая нить 

испускает электроны, которые ускоряются на пути к аноду мощным 

электрическим полем, проходят через отверстие анода. Полученный 

узкий интенсивный пучок быстро летящих электронов вводится в 

систему электромагнитных линз электронного микроскопа. После 

фокусирования двухступенчатой электромагнитной линзой (конден-

сором) 2 электронные лучи, проходя через объект 3, рассеиваются и 

далее фокусируются объективной линзой 4, формирующей первич-

ное изображение 5 просвечиваемой электронами части объекта. 

Объективная линза дает увеличение примерно в 100 раз. 
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Следующая за объективом промежуточная линза перебрасы-

вает промежуточное изображение с небольшим увеличением (обыч-

но до 10 раз) 6 в предметную плоскость проекционной линзы 7, а 

проекционная линза формирует окончательное сильно увеличенное 

изображение (проекционная линза дает увеличение до 100 раз). 

 

Рис. 33. Принципиальная схема просвечивающего электронного микроскопа:  

1 - источник излучения; 2 - конденсор; 3 - объект;4 - объектив; 5 - первичное про-

межуточное изображение; 6 - вторичное промежуточное изображение;  

7 - проекционная линза 

 
Таким образом, общее увеличение электронного микроскопа 

может достигать 100 000 раз. 

Схема воспроизведения рельефа поверхности микрошлифа 

репликой показана на рис. 34. Толщина реплики должна быть по-

рядка 0,01 мкм. При изготовлении двухступенчатой реплики (рис. 

34,а) в качестве материала для первой ступени можно использовать, 
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например, отмытую от фотоэмульсии фотографическую или рентге-

новскую пленку. 

Наибольшую информацию о структуре металла дает прямой 

метод электронно-микроскопического исследования, когда объектом 

исследования служит тонкая металлическая фольга (рис. 35, а). 

 

 
 

Рис. 34. Схема получения электронно-микроскопических препаратов (реплик):  

а - исходный образец 

 

  
 

Рис. 35. Изображения стыка трех зерен, полученные с помощью ПЭМ на двухсту-

пенчатой реплике (а) и на фольге (б) 

 

Фольгу чаще всего приготовляют следующим образом. Из 

образца, подлежащего изучению, вырезают круглую заготовку диа-

метром 3 мм и толщиной 0,2-0,3 мм, которую затем утоняют шли-

фованием до 0,1-0,15 мм. Окончательное утонение пластинки осу-

ществляют химическим или электролитическим (наиболее частый 

случай) полированием в подходящем реактиве (по химическому со-
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ставу, температуре). Подготовленную пластинку погружают в элек-

тролит в качестве анода. Катодами служат две металлические пла-

стинки, расположенные по обе стороны от образца (фольги).  

 

6.4. Задачи, решаемые с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии 

 

Если растровая электронная микроскопия может объяснить, 

как произошло разрушение в исследуемом материале изделия, как 

металлическая поверхность детали откликается на термопластиче-

ское воздействие внешней среды, то просвечивающая электронная 

микроскопия может объяснить, почему это происходит, как этому 

способствует структурно-фазовое состояние материала. 

Метод просвечивающей электронной микроскопии позволя-

ет изучать внутреннюю структуру исследуемых металлов и сплавов, 

в частности: определять тип и параметры кристаллической решетки 

матрицы и фаз; определять ориентационные соотношения между 

фазой и матрицей; изучать строение границ зерен; определять кри-

сталлографическую ориентацию отдельных зерен, субзерен; опреде-

лять углы разориентировки между зернами, субзернами; определять 

плоскости залегания дефектов кристаллического строения; изучать 

плотность и распределение дислокаций в материалах изделий; изу-

чать процессы структурных и фазовых превращений в сплавах; изу-

чать влияние на структуру конструкционных материалов технологи-

ческих факторов (прокатки, ковки, шлифовки, сварки и т.д.). 

 

7. Термопары. Дифференциальный термический анализ (ДТА) 

 

Термопара относится к устройствам, применяемым для из-

мерения температуры. Устроена она достаточно просто: два разно-

родных проводника А и В соединены в замкнутую цепь А/В/А. Кон-

цы этой цепи присоединены к электроизмерительному прибору, по-

казывающему ЭДС, возникшую на концах проводника. Если спаи 

проводников «один» и «два» находятся при разных температурах, то 

в цепи А/В/А может быть обнаружена термоЭДС, величина которой 
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зависит как от природы проводников А и В, так и от температур 

спаев: горячего и холодного (явление Зеебека, рис.36). 

 

 
 

Рис. 36. Явление Зеебека 

 
ТермоЭДС термопары (тЭДС), изготовленной из проводни-

ков А и В, спаи которых находятся при температурах Т1  и Т2 ,  опре-

деляется следующим образом: Е=а (T1  -  Т2) ,  где а -  коэффициент 

термоэлектродвижущей силы зависит, в первую очередь, от природы 

термопарных проводов, а также интервала температур, в котором 

производится измерение. 
Таблица 3 

Термоэлектродвижущая сила Е некоторых металлов в паре с платиной при 

температуре горячего спая 100
0
С (в милливольтах), холодного - 0

0 
С 

 

 
 

Таблица 3 позволяет определить термоэлектродвижущую 

силу любой пары перечисленных металлов и сплавов при темпера-

туре горячего спая 100°С.  

Платино-платинородиевая термопара.  

В настоящее время применяются два типа таких термопар: 

Pt- сплав 90 % Pt+ 10 Rhи Pt- сплав 87 % Pt+ 13 % Rh. Значение 
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тЭДС термопары при 1000°С для платино/платинородиевой (10 %) тер-

мопары равно 9,57 мВ, а для платино/платинородиевой (13 %) термопа-

ры 10,47 мВ.  

 
 

Рис. 37. Диаграмма зависимости термоэлектродвижущей силы от температуры 

 

Медь-константановая термопара имеет высокую чувстви-

тельность от - 185°С до +350°С. Далее при нагревании начинается 

интенсивное окисление меди. 

Хромель (89 % Ni+ 9,8 % Cr+ 1 % Fe+ 0,2 % Mn) -

алюмелевая (94 % Ni + 0,5 % Fe + 2 % Al + 2,5 % Mn + 1 % Si) - одна 
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из наиболее употребительных термопар. Зависимость термо-ЭДС от 

температуры для нее практически линейна, чувствительность 4 мкВ на 

градус. Обычно ее применяют для измерения температур ниже 0°С. 

Медь-копелевая (45 % Ni+ 55 % Cu) термопара может быть 

использована от -50° С до +350°С. 

Железо-константановая термопара широко распространена 

в практике измерения температур в интервале от -180°С до +600°С 

благодаря доступности образующих ее материалов. До 600°С железо 

устойчиво к окислению, но выше 700°С применять такую термопару 

не рекомендуется, поскольку наличие примеси углерода в железе 

может привести к развитию в нем фазовых превращений. 
 

7.1. Дифференциальный термический анализ 
 

Метод дифференциального термического анализа (ДТА) основан 

на сравнении термических свойств образца исследуемого вещества (s) и 

термически инертного вещества (г), принятого в качестве эталона (рис. 

38).  

 
 
Рис. 38. Схема метода ДТА. Температура образца Т8 и эталона Тг 

 

Регистрируемым параметром в дифференциальном методе 

служит разность их температур ΔТ = Тs - Тr, измеряемая при нагре-

вании или охлаждении образца с постоянной скоростью, которая 
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может быть представлена в виде функции температуры эталона АТ 

(Т) так, как это представлено на рис. 38. В качестве эталона берется 

вещество, не имеющее в исследуемом интервале температур фазо-

вых превращений. Тогда в отсутствие фазовых превращений в об-

разце значение АТ = 0. Графически функция АТ (Т) в методе ДТА 

представляет собой прямую, параллельную оси абсцисс (базовая ли-

ния). 

 

7.2. Термический анализ. Дифференциально-термический анализ 

 

Кривая ДТА в температурной области фазового превращения 

схематически представлена на рис. 39. 

 
 

 

Рис. 39. Сравнение методов термического анализа и ДТА 

(Т и Tf - температуры начала и конца превращения) 
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Пик (BCD) - часть кривой ДТА, которая сначала отклоняется 

от базовой линии АЕ, а затем возвращается к ней. 

Эндотермический пик образуется в том случае, когда темпе-

ратура образца падает ниже температуры эталона. 

Экзотермический пик образуется в том случае, когда темпе-

ратура образца становится выше температуры эталона. 

 
 

Рис. 40. Схематическая кривая ДТА 

 

 
 

Рис. 41. Влияние скорости нагрева на разрешение пиков на кривой ДТА 
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Ширина пика (B'D') - температурный интервал между точка-

ми В и D, точками начала отклонения кривой ДТА от базовой линии 

и возврата к ней. Точки G и D- температура начала и конца превра-

щения соответственно. 

Все приведенные выше определения относятся к одному пи-

ку (рис. 40). Кривые ДТА, имеющие сложную форму, могут рас-

сматриваться как результат наложения одиночных пиков. 

Пик ДТА виден более отчетливо при высокой скорости нагрева, 

температура превращения точнее определяется при низкой скорости. 

При низкой скорости лучше выявляется структура пика (рис. 41). 

 

8. Фазовый физико-химический анализ 

8.1. Основы метода 

 

Метод фазового анализа включает в себя следующие этапы: 

электрохимическое изолирование исследуемых фаз; определение 

фазового состава и структуры фаз; определение химического состава 

и количества фаз. 

Метод физико-химического фазового анализа используется 

для определения типа, состава, структуры и количества фаз в леги-

рованных материалах, в которых количество образующейся фазы 

может быть очень мало и не обнаруживается рентгеноструктурным 

методом при съемке. В то же время образующиеся фазы даже в ма-

лом количестве могут существенно изменять свойства материала; 

например, такие фазы, как σ-фаза, приводят к резкому охрупчива-

нию сталей и сплавов с повышенным содержанием хрома. 
 

8.2. Электрохимическое изолирование фаз 

 

Электрохимическое изолирование фаз в сложнолегирован-

ных материалах производится в специально оборудованной уста-

новке, позволяющей изменять электрические параметры в процессе 

электролиза и обеспечивать необходимую температуру электролита. 

Процесс разделения фаз в нескольких образцах одновремен-

но с подачей на каждый образец тока заданной силы можно выпол-

нить как с последовательным включением образцов в цепь постоян-
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ного тока, так и при параллельном включении образцов в ответвле-

ния сети постоянного тока (рисунок 42). 

 

  
 
Рис. 42. Схема установки электрохимического изолирования фаз 

 

При получении осадка для исследования методом рентгено-

структурного анализа выделение производится до тех пор, пока его 

количество не будет соответствовать необходимому для съемки.  

 

8.3. Определение фазового состава 

 

Для определения структуры выделенных фаз обычно исполь-

зуется метод рентгеноструктурного анализа в связи с его высокой 

эффективностью и доступностью. Поскольку выделенные анодные 

осадки представляют собой порошковые смеси различных фаз, обра-

зовавшихся в многофазных материалах, то основным методом ис-

следования является метод порошка.  

Методы исследования поликристаллических образцов явля-

ются стандартными и изложены ранее. Обычно применяются рент-

геновские аппараты структурного анализа типа УРС-55, УРС-2,0, 

дифрактометры типа ДРОН-2, ДРОН-ЗМ или их зарубежные анало-

ги. Полученные осадки могут быть исследованы как с помощью фо-

тографической регистрации, так и ионизационным методом на ди-

фрактометрах. 
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8.4. Определение химического состава и количества фаз 

 

Определение химического состава выделенных фаз прово-

дится параллельно с рентгеноструктурным исследованием осадка. 

Содержание элементов в изолированных фазах рассчитывается по 

отношению к убыли веса металла после электролиза.  

Взвешивание образца до и после электролиза определяет 

убыль металла. Осадок промывается несколько раз водой и затем 

переносится в платиновый тигель, сжигается и прокаливается при 

температуре 600-650° С.  

При использовании этого метода количество фаз не определяется: 

Фазовый анализ стали 

С помощью методов фазового анализа определяется: количе-

ство остаточного аустенита; содержание углерода в мартенсите; 

природа выделяющихся фаз в зависимости от легирования; периоды 

решетки матрицы и выделяющихся фаз. 

Анализ закаленной стали  

Мартенсит закаленной стали представляет собой однофаз-

ный пересыщенный твердый раствор углерода на основе α-Fe. 

Вследствие упорядоченного расположения атомов углерода в окта-

эдрических пустотах вдоль оси с, решетка мартенсита приобретает 

тетрагональность, которая увеличивается с увеличением углерода 

(рис. 43). Мартенсит закаленной стали с 1,7% С имеет максимальное 

значение с/а-1,08. 

Рентгенограмма мартенсита отличается от рентгенограммы 

феррита появлением двойных линий на месте линий (110), (200), 

(211) и (220) и тройной линии на месте линии (310) феррита.  

По величине периодов решетки мартенсита определяется со-

держание углерода, и аналитически эта зависимость выражается 

уравнением: 

а = 2,866 - 0,015p с = 2,866 + 0,118р с/а = 1 + 0,0467р,    (4.1) 

где р - содержание углерода, %. 

Использование дублета (110) - (011,101) нецелесообразно из-

за наложения линии остаточного аустенита. Преимущество исполь-

зования дублетов (200, 020 - 002) и (211, 121 - 112) состоит в том, 
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что измеряемая величина существенно больше, чем для первого 

дублета (рисунок 44).  

 

 
 

 

Рис. 43. Зависимость периодов решетки мартенсита от содержания углерода 

 

 

 
 

Рис. 44. Определение углерода по междублетному расстоянию 
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Интенсивность линий дублета неодинакова из-за различных 

факторов повторяемости двух линий, например 8 у линии (011) и 4 у ли-

нии (110). 

Анализ остаточного аустенита 

Аустенит представляет собой твердый раствор внедрения угле-

рода в y-Fe, который статистически распределен по октаэдрическим пус-

тотам ГЦК решетки. 

Карбидные фазы 

Карбиды относятся к основным компонентам стали; они 

влияют на особенности термической обработки и работоспособность 

в процессе эксплуатации.  

 
 

Рис. 45. Изменение содержания хрома и молибдена в карбидах в процессе эксплуа-

тации стали 12МХ при 510°С 

 

Установлено несколько типов карбидов железа, образую-

щихся при старении мартенсита; наиболее известными из них явля-

ются s-карбид, х
_
карбид Хэгга, 0-РезС (цементит). 

Наиболее распространенными карбидами в сталях являются кар-

биды типа МС, где М - легирующий элемент типа ванадия, титана, нио-

бия или циркония, карбиды на основе хрома типа М7С3 и М23С6, кар-

биды типа М2С, содержащие молибден и вольфрам. Карбидные фазы в 

сталях, как правило, исследуются методами фазового физико-

химического анализа, позволяющего определять не только структуру 

образующихся карбидов, но и их количество и перераспределение леги-

рующих элементов между карбидами и матрицей (рис. 45). 
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9. Сканирующая туннельная микроскопия 

 

Принцип действия сканирующего туннельного микроскопа 

(СТМ) довольно прост. Тонкое металлическое острие, смонтирован-

ное на электромеханическом приводе, который обеспечивает перемеще-

ния по Х, Y, Z, служит зондом для исследования участков поверхности 

образца (рис. 46, а). 

 
 

Рис. 46. Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ): а - принцип действия СТМ; 

рх, ру, рz- пьезоэлементы; 5z- туннельный вакуумный промежуток между острием-

зондом и образцом; I - туннельный ток;  б - схема, иллюстрирующая работу СТМ 

 

Когда такое острие подводится к поверхности на расстояние <1нм, 

то при приложении между острием и образцом небольшого напряжения 
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смещения V (от 0,01 до 10 В), через вакуумный промежуток 5z, начинает 

протекать туннельный ток I порядка 10
-9
А.  

Для подвода острия-зонда к образцу на расстояние, равное не-

скольким нанометрам, и сканирования вдоль поверхности использовался 

двигатель на основе пьезоэлектриков - материалов, которые изменяют 

свои размеры под действием управляющего напряжения (рис. 46, а). 

Схема, демонстрирующая устройство СТМ и его работу, приве-

дена на рис. 46, б. Туннельный ток, возникающий при приложении на-

пряжения V, поддерживается постоянным за счет цепи обратной связи, 

которая управляет положением острия с помощью пьезоэлемента р2. За-

пись осциллограммы напряжения Vz в цепи обратной связи при одно-

временном воздействии пилообразного напряжения развертки вдоль 

осей х и у образует туннельное изображение, являющееся своего рода 

репликой поверхности образца. 

 
 

Рис. 47. Модель Такаянаги поверхности кремния Si (111): А - вид сверху; 

В - вид сбоку 

 

На рис. 47 приведена модель Такаянаги поверхности Si (111), 

построенная на основе туннельного изображения в прямом (а не обрат-

ном) пространстве: показана ячейка, содержащая 12 выступов (так назы-

ваемые адатомы, обозначенные крупными кружочками) и 9 димеров. 

Угловая ямка и 12 адатомов являются характерными особенностями 

ромбической элементарной ячейки поверхности Si. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перед металлургией и машиностроением стоит актуальная 

задача повышения конкурентоспособности выпускаемой 

металлопродукции за счет совершенствования существующих и 

широкого внедрения новых технологических процессов. При массовом 

контроле качества металлических материалов и изделий предпочтение 

обычно отдается неразрушающим методам. 

Экономическая эффективность использования дефектоскопиче-

ских аппаратов достигается за счет предотвращения аварий и простоев в 

работе машин и механизмов, которые могли бы иметь место при исполь-

зовании материалов и изделий с дефектами. Дополнительным фактором, 

влияющим на эффективность применения новых видов дефектоскопиче-

ских установок и аппаратов, является увеличение производительности, 

срока службы и межремонтного цикла этого оборудования. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМА РЕФЕРАТОВ 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

Методы исследования свойств материалов 

 

1. Механизм и закономерности кристаллизации металлов. 

2. Условия получения мелкозернистой структуры.  

3. Строение металлического слитка по Чернову Д.К. 

4. Определение химического состава.  

5. Изучение структуры.  

6. Физические методы исследования. 

7. Понятие о сплавах и методах их получения. 

8. Основные понятия в теории сплавов.  

9. Особенности строения, кристаллизации и свойств сплавов: 

механических смесей и химических соединений. 

10. Особенности строения, кристаллизации и свойств спла-

вов: твердых растворов.  

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999658
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999659
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999660
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999661
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999662
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999663
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000229
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000230
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000231
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000231
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11. Классификация сплавов твердых растворов. Неограни-

ченная растворимость компонентов. Ограниченная растворимость 

компонентов.  

12. Кристаллизация сплавов.  

13. Физическая природа деформации металлов. 

14. Дислокационный механизм пластической деформации. 

15. Разрушение металлов.  

16. Механические свойства и способы определения их количест-

венных характеристик: твердость, вязкость, усталостная прочность. 

17. Изучение структуры металлов и сплавов (макро-, микро-, 

тонкая структура).  

18. Атомное строение фаз – открытие Лауэ.  

19. Конструкционная прочность металлов. Особенности де-

формации поликристаллических тел. 

20. Влияние пластической деформации на структуру и свой-

ства металла: наклеп. 

21. Влияние нагрева на структуру и свойства деформирован-

ного металла: возврат и рекристаллизация. 

22. Способы оценки вязкости. Оценка вязкости по виду излома. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

Исследование макро- и микроструктуры 

 

1. Исследование механических свойств. 

2. Исследование макро- и микроструктуры (металлографиче-

ский анализ). 

3. Физические методы исследования. 

4. Оптическая микроскопия. 

5. Электронная микроскопия. 

6. Рентгеноструктурный анализ. 

7. Макроскопический анализ. Нарушение сплошности металла. 

8.Макроскопический анализ. Химическая неоднородность 

сплава (ликвация). 

9. Макроскопический анализ. Неоднородность, созданная 

термической или химико-термической обработкой.  

10. Микроскопический анализ металлов.  

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000232
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000233
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11. Операции количественной металлографии. 

12. Основные геометрические типы структур. 

13. Методы количественной металлографии: метод анализа 

по площадям. Точечный метод. 

14. Методы количественной металлографии. Линейный ана-

лиз. Анализ многофазно-полиэдрической структуры. 

15. Методы количественной металлографии. Анализ ориен-

тированной структуры. 

16. Просвечивающая электронная микроскопия. Общие сведения. 

17. Просвечивающая электронная микроскопия. Подготовка 

образца: электрохимическое или химическое травление при приго-

товлении тонкого образца и метод реплик.  

18. Микродифракция. Определение структуры, размеров и 

распределения структурных составляющих. 

19. Растровая электронная микроскопия: общие сведения.  

20. Растровая электронная микроскопия: подготовка образ-

цов. Способы создания изображения. 

21. Применение растровой микроскопии для исследования 

изломов разрушенных образцов.  

22. Рентгеноструктурный анализ. Качественный и количест-

венный фазовый анализ. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

Дифференциально-термический анализ 

 

1. Термопары. Явление Зеебека. 

2. ДТА (дифференциальный термический анализ). 

3. Материалы, применяемые при изготовлении термопар. 

4. Термический анализ.  

5. Основное оборудование термических цехов.  

6. Классификация основного оборудования термических цехов. 

7. Дополнительное оборудование термических цехов. Клас-

сификация дополнительного оборудования. 

8. Анализ химического состава поверхности образца мето-

дом Оже-электронной спектроскопии. 
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9. Фрактальный анализ в металловедении, сформулирован-

ный Б. Мандельбротом. 

10. Механические испытания материалов. Испытания на рас-

тяжение.  

11. Фрактальный анализ в металловедении - «ковер Серпин-

ского». Фрактальная размерность. 

12. Фрактальный анализ в металловедении - снежинки фон 

Коха. Описания снежинки с помощью фрактальной геометрии. 

13. Динамические испытания на изгиб образцов с надрезом. 

14. Определение температуры рекристаллизации иридия, ра-

финированного различными методами. 

15. Метод контроля, основанный на интерференции волн, 

предложенный Д. Габором. 

16. Теневой метод в ультразвуковом контроле, предложенный  

А. Тёплером. 

17. Выявление ликвации фосфора в стали травлением от-

шлифованного образца в реактиве Гейна. 

18. Таблица Д.И. Менделеева. 

19. Чернов Д.К. Вклад в науку (библиографический очерк). 

20. Основное оборудование для нагрева материалов и изде-

лий: индексация печей. 

21. Приборы для измерения малых деформаций. 

22. Отличие термического анализа от ДТА (дифференциаль-

ного термического анализа). 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 

Историко-биографический очерк ученых  

по исследованиям свойств материалов 

 
1. Д. Габор. 

2. А. Тёплер. 

3. А. Тендер. 

4. Критерий Рэлея. 

5. Эрвин Миллер. 

6. Вектор Бюргерса. 

7. Лоренс и Уильям Брэгги. 
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8. Камера Лауэ.  

9. Сетка Вульфа.  

10. Генри Сорби.  

11. Символ Пирсона. 

12. Дифрактограмма Кикучи.  

13. Дж. Томсон.  

14. М.В. Ломоносов.  

15. И. Ньютон.  

16. Чернов Д.К.  

17. Решетки Бравэ.  

18. Точки Викоффа.  

19. Таблица Д.И. Менделеева.  

20. Метод Харриса.  

21. Эрнст Аббе.  

22. Дефокус Шерцера. 

 

Методические указания к выполнению и оформлению само-

стоятельной работы 

 

Рекомендуется следующая примерная структура оформления: 

1. Введение. Должна быть оценена и обоснована актуаль-

ность вопроса. 

2. Литературный обзор. Следует указать, какие стороны во-

проса в литературных источниках освещены довольно полно, а ка-

ких данных недостаточно. 

3. Основная часть работы. Необходимо описать и обосно-

вать все важные вопросы темы как наиболее информативного и доступ-

ного. Следует учитывать: материал объекта, его конструкцию, состояние 

контролируемой поверхности, условия работы объекта, доступность 

объекта, технико-экономические показатели. 

4. Выводы. Следует сформулировать выводы, вытекающие 

из результатов работы кратко, в форме тезисов. 

5. Список использованной литературы. В конце работы 

должен быть помещен список использованной литературы, содер-

жащий наименования только тех источников, на которые имеются в 

тексте ссылки.  
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6. Работа должна быть напечатана на бумаге формата А4, 

иметь титульный лист. Листы должны быть сшиты. Объем работы – 

не менее 10 листов. 
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