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Лабораторная работа № 1 

 

МАКРОАНАЛИЗ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
 

Цель работы: научить студентов самостоятельно проводить 

макроскопический анализ. В процессе выполнения работы студенты должны 

изучать методику приготовления макрошлифов, методы выявления 

макростроения и дефектов стали. 

 

1. Общие сведения 
Макроанализ металлов (изучение металлов невооруженным глазом) 

проводится для исследования грубых дефектов и структуры металлов. 

Макроанализ может проводиться по излому металла или на специально 

подготовленной поверхности металлического образца. Подготовка образца – 

макрошлифа – заключается в шлифовании выбранной поверхности с 

последующим травлением специальными реактивами. 

 

1.1 Макроанализ по виду излома 

Излом – поверхность, образующаяся после разрушения образца или 

изделия (рис.1). 

 

  
а) вязкий б) хрупкий 

 
в) усталостный 

 

Рис. 1 – Виды излома 



Различают изломы хрупкий (например, у керамики, закаленных сталей); 

вязкий со следами местной пластической деформации на поверхности излома; 

усталостный – после разрушения в результате многократного нагружения. 

Анализ и правильное “чтение” изломов играют важную роль при установлении 

причин аварий и поломок. 

По виду излома можно судить о величине зерна металла или сплава, 

наличии перегрева, причине разрушения (усталостный излом), о наличии 

расслоения, рыхлости и др. Изломы бывают кристаллические (зернистые), 

волокнистые и смешанные, продольные и поперечные. 

Вязкий (волокнистый) излом обычно наблюдается после пластической 

деформации образца с появлением шейки перед разрушением. Волокнистый 

излом имеет место в отожженных доэвтектоидных сталях, а также в сталях, 

улучшенных термической обработкой (закалка полная, отпуск высокий). 

Вязкие изломы не имеют кристаллического блеска, характеризуют 

доброкачественную структуру металла (рис.1,а). 

Хрупкие (кристаллические) изломы. Хрупкому разрушению подвержены 

закаленные стали, поверхности изломов состоят из множества блестящих 

площадок. 

Различают следующие разновидности хрупких изломов: 

транскристаллический (проходит по телу зерна), межкристаллический 

(интеркристаллический), крупнозернистый (грубозернистый, 

крупнокристаллический), мелкозернистый (мелкокристаллический), 

нафталинистый, камневидный, шиферный, черный, усталостный. 

Нафталинистый - транскристаллический излом, по внешнему виду 

напоминающий блеск нафталина, встречается у быстрорежущих сталей при 

нарушении режима термической обработки. 

Камневидный излом - межкристаллический, имеющий крупнозернистое 

строение, появляется в сталях в процессе перегрева при горячей механической 

обработке, признак недоброкачественности структуры. 

Шиферный (слоистый) излом - характеризуется древовидным 

расположением волокон в продольных изломах стали. Встречается в 

среднеуглеродистых сталях, загрязненных неметаллическими включениями и 

перенасыщенных газами. 

Черный излом является следствием выделения графита из сталей с 

высоким содержанием углерода и кремния после длительного отжига при 

низких температурах или закалки с отпуском при температуре 700°С. 

Усталостный излом встречается в деталях, работавших при циклических 

нагрузках (рельсы, оси, валы, шестерни, штоки, клапанные пружины и др.). На 

изломе поверхности разграничиваются на очаг разрушения (риски, забоины, 

трещины, неметаллические, газовое включения), зону постепенного развития 

усталостной трещины и зону излома. Усталостная трещина, развиваясь, 

постепенно ослабляет поперечное сечение детали. He пораженное трещиной 

сечение не может противодействовать нагрузке на деталь и разрушается. Зона 

излома может иметь признаки или хрупкого, или вязкого разрушения (рис.1,в). 



Излом с закалочной трещиной имеет два характерных участка: темный - 

окисленная поверхность закалочной трещины и светлый - мелкозернистый 

хрупкий излом. Закалочная трещина возникает при чрезмерно высокой 

скорости охлаждения стали. Образование поперечной закалочной трещины в 

рельсе связано с местным нагревом рельс до закалочной температуры при 

буксовании колеса локомотива и последующим очень быстрым отводом тепла. 

 

1.2 Исследование макроструктуры при помощи макрошлифа дает 

возможность установить величину и расположение кристаллов, ликвацию 

(химическую неоднородность), распределение пористости, наличие раковин, 

трещин и других дефектов, а в сварных деталях - исследовать качество 

сварного шва. 

Для успешного выполнения макроанализа большое значение имеет 

правильный выбор наиболее характерного сечения излома изучаемой детали, 

по которому следует изготовить макрошлиф. 

Для выявления структуры существует несколько методов подготовки 

макрошлифов. 

 

Метод глубокого травления концентрированными растворами кислот. 

 

Из кислот чаще всего употребляется 50%-ный раствор соляной кислоты в 

воде при температуре 60-70
о
С, травление производится в течение 10-45 минут 

(таблица 1). Реактив выявляет мелкую пористость, трещины, пузыри, 

неметаллические включения, волокнистость. 

После травления макрошлиф приобретает рельефную поверхность с 

отчетливо видимыми осями дендритов (литая сталь), ликвационной зоной и 

трещинами (если они были в изломе или если в металле обнаружились 

флокены). Для этих целей чаще применяют поперечные макрошлифы 

(темплеты). 

 

 
 

Рис. 2 – Волокнистое строение металла 

 



Таблица 1 

Наиболее употребительные реактивы для глубокого травления 

Сталь 

Состав реактива, мл 

Количество 

воды, мл 

Режим 

травления 

при  

температуре 

60–70 °С
 
 

HCl HNO3 
Двухромовокислый 

калий 

Углеродистая, 

марганцовистая, 

хромистая, 

хромомолибденовая, 

хромованадиевая 

50 – – 50 15–25 мин 

Остальные марки 

легированной — 

конструкционной 

стали и 

инструментальной 

стали 

50 – – 50 25–35 мин 

Ферритная и 

аустенитная стали, 

устойчивые против 

коррозии 

1000 100 250 1000 30–40 мин 

 

Травление производят в вытяжном шкафу; макрошлифы вынимают из 

реактива щипцами или рукой, защищенной резиновой перчаткой. 

 

Метод поверхностного травления. Служит для выявления химической 

неоднородности, крупной пористости, определения качества сварки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Макрошлиф сварного соединения 

 

Поверхность шлифа погружается в раствор медных солей. При этом 

возникает обменная реакция, заключающаяся в растворении железа и 

вытеснении меди из солей в чистом виде. Медь оседает на поверхности шлифа, 



после ее удаления на поверхности шлифа четко видны поры, трещины. Места, 

обогащенные фосфором, серой, углеродом, имеют цвет, неодинаковый с 

остальной поверхностью шлифа. Для определения качества сварного шва 

студенту предлагается макрошлиф сварного соединения, который 

предварительно промывается струей воды, просушивается, протирается 

спиртом и за сульфидов в сталях и чугунах, так как прочность детали зависит 

не только от  тем опускается шлифованной стороной в реактив 85 г 2СuCl  + 53  

г NHCl , растворенный в одном литре воды, (реактив Гейне) на 60 90 
о 

С и опять 

промывается. При промывке с поверхности макрошлифа ватой осторожно 

снимается образовавшийся налет меди. Затем шлиф просушивается 

фильтровальной бумагой, после чего исследуется макроструктура сварного 

соединения и дается заключение о качестве сварного шва. 

 

Метод Баумана (метод выявления ликвации серы). Применяется для 

выявления характера распределения включений сульфидов в сталях и чугунах, 

так как прочность детали зависит не только от общего содержания в ней серы 

(по данным химического анализа), но и от того, образуются ли сульфиды ясно 

выраженные ликвационные зоны или же равномерно распределены по сечению 

детали. 

Ликвация серы хорошо выявляется накладыванием на шлифовальную 

поверхность изучаемой детали засвеченной бромсеребряной фотобумаги, 

предварительно смоченной 5%-ным раствором  серной кислоты в воде. При 

воздействии серной кислоты на включения сульфидов возникает реакция с 

образованием сероводорода, вступающего затем в реакцию с бромистым 

серебром. В результате этой реакции на фотобумаге в местах, соответствующих 

наличию сульфидов, появляются участки темного цвета, позволяющие судить о 

распределении серы. 

Для выявления ликвации серы студенты получают один или два 

макрошлифа, которые подвергают травлению по методу Баумана. При этом 

лист засвеченной бромсеребрянной  фотобумаги опускается в 5%-ный раствор 

42SOH  на 3 – 6 минут, затем слегка просушивается между листами 

фильтрованной бумаги для удаления излишней влаги и накладывается на 

хорошо отшлифованный  и промытый спиртом образец. Бумагу нужно хорошо 

прижать к поверхности макрошлифа и, не сдвигая ее, поглаживанием руки 

удалять пузырьки воздуха и образующегося газа. 

После трехминутной выдержки фотобумага снимается с макрошлифа, 

промывается в воде и опускается на 10 -15 минут в 10%-ный раствор 

гипосульфита в воде для закрепления. Снимок хорошо промывается и 

высушивается. 

Между сульфидами серной кислоты и бромистым серебром, которые 

входят в состав фотоэмульсии, происходят следующие химические реакции: 

HBrAgSHAgBr

MnSOSHSOHMnS

FeSOSHSOHFeS

22

,

,

22

4242

4242







 



При этом в местах с повышенным содержанием серы будет выделятся 

больше  SH 2 , следовательно, и больше  SAg 2 . Наличие на бумаге темных 

включений укажет форму и характер распределения сульфидов (серы) по 

сечению макрошлифа. По равномерной окраске можно говорить о равномерной 

распределении серы. 

Кроме макрошлифов для определения качества сварного соединения и 

выявления ликвации серы, каждый студент получает набор образцов 

макрошлифов и изломов для их изучения и описания. 

 

2. Материалы и оборудование 
Образцы макрошлифов для определения качества сварного шва и 

выявления ликвации серы, изломы, макрошлифы для обределения 

волокнистости материалов, 5%-ный раствор 42SOH , гипосульфит, спирт, 

реактив Гейне, фотобумага, фильтрованная бумага. 

 

3. Ход выполнения работы 
1.Полученные от преподавателя образцы макрошлифов подвергнуть 

травлению по методу Гейне для определения качества сварного соединения и 

по методу Баумана для исследования ликвации серы. 

2. При помощи лупы или невооруженным глазом изучить макроструктуру 

сварного соединения, установить наличие в нем дефектов и дать пояснения. 

Зарисовать макроструктуру шлифа до и после травления. 

3. По полученному отпечатку макрошлифа на фотобумаге сделать 

заключение о наличии ликвации серы. 

4. В соответствии с заданием изучить и зарисовать структуру изломов и 

макрошлифов и дать им описание. 

 

4. Содержание отчета 

1. Каковы задачи макроанализа. 

2. Какие виды макроанализа изучили. 

3. Какие методы макроанализа по макрошлифу. Дать краткое описание 

методик приготовления и травления макрошлифов. Какие дефекты они 

выявляют. 

4. Поместить в соответствии с заданием рисунки макроструктур и 

изломов, отпечаток на серу и соответствующие к ним пояснения.  



Лабораторная работа № 2 

 

МАКРОФРАКТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗЛОМОВ  

МЕТАЛЛА И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Цель работы: Получить информацию и изучить основные правила в 

практическом применении метода макрофрактографического анализа изломов 

металла и сварных соединений с целью установления причин 

эксплуатационных разрушений. 

 

1. Общие сведения 

Макроскопический метод фрактографического анализа изломов занимает 

ведущее место среди других методов непосредственного анализа причин 

эксплуатационных разрушений и изломов. 

Этот метод применяется при экспертизе причин эксплуатационных 

разрушений сварных соединений и конструкций, при решении задач 

материаловедения с целью установления механизма кинетики разрушения 

материалов.  

Исследуемая поверхность излома достоверно отражает срок службы 

детали или соединения. Этот срок может быть коротким, порядка секунды 

(внезапное однократное разрушение) и может составлять более 90% 

долговечности, если на поверхности излома трещина развивалась медленно 

(усталостный излом). 

Внешние признаки излома позволяют практически всегда установить 

условия нагружения и факторы, способствующие разрушению. 

При проведении фрактографического исследования поверхностного 

разрушения используются: макроскопический и микроскопический 

(визуальные), а также физические методы исследований. 

Макроскопическая фрактография – изучение поверхностей и изломов 

невооруженным глазом и с помощью оптических средств с увеличением до 100 

крат (лупа, бинокулярный микроскоп). 

Микроскопическая фрактография – изучение поверхностей и изломов с 

помощью металлографического микроскопа при увеличении до 1000 крат, а 

также при увеличении до 2000-3000 крат с помощью электронного микроскопа 

по отпечаткам (репликам), снятым с поверхности изломов. Также для данного 

вида исследований при увеличении до нескольких тысяч крат применяется 

растровый электронный микроскоп, позволяющий исследовать 

непосредственно поверхности изломов. 

Физические методы исследования изломов включают: измерение 

шероховатости, микротвердости поверхности изломов и др. 

 

1.1. Порядок проведения макроскопического анализа изломов 

Макроскопическое исследование излома включает ряд обязательных 

последовательных операций: 

1. Осмотр неочищенной детали и ее поверхности  разрушения. 



2. Очистка детали и излома. 

3. Осмотр очищенной детали и излома.  

4. Фотографирование или составление схемы (зарисовки) детали и 

излома. 

5. Описание повреждений и поверхности разрушения. 

Очистка излома производится в растворителе волосяной щеткой с 

коротким ворсом. После промывки излом необходимо тщательно просушить 

(желательно сжатым воздухом). 

При осмотре очищенной поверхности излома необходимо соблюдать 

следующее правило: осмотр начинать невооруженным глазом, затем при 

небольших увеличениях, переходя к большим для изучения мелких 

особенностей поверхности разрушения. При осмотре поверхности излома 

желательно не менять угол освещения, так как при изменении угла освещения 

как и при изменении угла обзора, выявляются особенности рельефа различных 

участков поверхности. 

 

1.2. Условия разрушения и внешний вид излома 

При фрактографическом анализе необходимо выделить изломы, которые 

позволяют определить причину разрушения, а именно: 

 характер разрушающей нагрузки (статическая, однократная, 

циклическая); 

 вид нагружения (растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез) и 

направление его действия (по часовой стрелке, против часовой стрелки, 

односторонняя, двухсторонняя т.п.); 

 место начала разрушения (очаг); 

 качество материала и технологии изготовления; 

 наличие других факторов, оказывающих влияние на долговечность. 

 

1.3. Влияние характера нагружения на внешний вид излома 

Металлическую деталь любого изделия можно разрушить двумя 

способами: 

1. Приложить к ней однократную нагрузку, превышающую предел 

прочности рабочего сечения этой детали. 

2. Приложить значительно меньшую по величине переменную 

(циклическую) нагрузку.  

Во втором случае величина переменой нагрузки должна превышать 

определенный уровень, называемый пределом усталости. 

Излом, полученный в первом случае, считается однократным и 

характерен тем, что разрушение детали происходит сразу, за один или 

несколько циклов нагружения. Время распространения трещины, разделяющей 

деталь на части, очень короткое и зависит от величины, направления, скорости 

нагружения, размеров, формы рабочего сечения и свойств материала детали. 

 



В случае разрушения от более низких переменных нагрузок излом 

называется усталостным. В отличие от однократного излома, трещина при 

усталостном разрушении появляется не сразу, а после некоторого количества 

циклов нагружения; растет медленно в течение нескольких сотен тысяч и даже 

миллионов циклов, а затем, когда сечение детали благодаря росту трещины 

значительно уменьшится, деталь доламывается однократно, т.е. при очередном 

одном или нескольких циклах нагружения. 

При разрушении детали от усталости переменная нагрузка должна иметь 

определенную величину, т.е. должна быть выше предела усталости (σУ). Предел 

усталости для каждого конкретного вида детали или образца определяется 

экспериментально. 

Кроме однократных и усталостных изломов, имеются промежуточные, 

так называемые малоцикличные и повторно-статические изломы, у которых 

время распространения трещины занимает от нескольких десятков тысяч до 

десятков циклов. Они происходят при циклических нагрузках, значительно 

превышающих предел усталости. На рис. 4 такие изломы находятся в левой 

части графика. 

 

 
Рис. 4 - Зависимость между величиной переменной нагрузки и числом 

циклов до разрушения (кривая Велера) 

 

 

Рассмотрим характерные признаки однократного и усталостного изломов. 

Для первоначальной иллюстрации различия между ними воспользуемся 

примерами разрушения гладкого цилиндрического стержня, изготовленного из 

вязкой стали при одноосном растяжении. На рис. 5 показана фактура и форма 

поверхностей однократного (а) и усталостного (б) изломов. 

Как видно из рис. 5 однократный излом имеет следующие характерные 

особенности: 

• в непосредственной близости от поверхности разрушения стержень 

имеет остаточную деформацию (утонение, шейку); 

• поверхность излома в центральной части плоская и перпендикулярна к 

направлению действия разрушающего напряжения. По периметру излома 



имеются скосы под углом 45°; 

• на поверхности излома имеются три зоны: очаг излома, расположенный 

в центре, зона с радиально расходящимися от очага рубцами и скос по 

периметру излома; 

• поверхность разрушения в центральной части излома (зоны очага и 

распространения трещины) более грубая, волокнистая, на скосе гладкая, 

шелковистая. Границы зон удовлетворительно просматриваются. 

 

 

Рис. 5 - Внешний вид однократного (а) и усталостного (б) изломов  

гладкого цилиндрического стального стержня из вязкой стали  

при одноосном растяжении 

 

Характерные особенности усталостного излома: 

• отсутствует остаточная деформация (шейка) на стержне в 

непосредственной близости от поверхности разрушения. Обе половинки излома 

при наложении удовлетворительно совмещаются; 

• вся поверхность излома плоская, перпендикулярна к направлению 

действия разрушающей нагрузки. Скос по периметру поверхности разрушения 

отсутствует или имеется на незначительной его части; 

• излом имеет три зоны: очаг, расположенный на поверхности. В 

непосредственной близости от очага расположены непересекающиеся, чаще 

всего овальной или другой неправильной формы, линии. Их называют линиями 

усталости. По мере удаления от очага расстояние между линиями усталости 

становится больше, сами линии более четкими. Ближе к периферии зоны 

усталости перпендикулярно к линиям усталости появляются лучеобразно 

расходящиеся от очага рубцы, которые становятся более заметными и грубыми 

в зоне долома; 

• наименьшая шероховатость поверхности излома в зоне очага плавно 

возрастает во 2 и 3-ей зонах. В зоне долома она примерно равна шероховатости 

центральной части поверхности однократного излома. 



Изломы малоцикличной усталости обладают признаками как 

однократных, так и усталостных изломов, однако признаки этих изломов у них 

совмещены, и менее ярко выражены: 

• в районе поверхности разрушения, особенно в зоне долома, 

наблюдается заметная макропластическая деформация (до 5 %); 

• поверхность излома перпендикулярна направлению разрушающей 

нагрузки. По части периметра имеются скосы под углом 45°; 

• на поверхности излома нет резко отличающихся по внешнему виду зон, 

однако по краю излома, где нет скосов, могут быть ступеньки и 

просматриваются нечеткие линии, расположенные поперек рубцов, выходящих 

из очага, находящегося на поверхности. Эти линии (макрополоски) по форме 

напоминают размытые усталостные линии, типичные для усталостного излома; 

• шероховатость поверхности излома высокая, не везде одинаковая. 

Гладкие зоны, за исключением шелковистой поверхности скосов, отсутствуют. 

Также необходимо отметить, что наиболее характерным внешним 

отличием однократных, малоцикличных и усталостных изломов является 

вязкость разрушения. При равной пластичности материала детали признаки 

вязкого излома более выражены на однократном, а признаки хрупкого 

разрушения (отсутствие макропластической деформации, скосов, более гладкая 

поверхность) наблюдаются у усталостного излома. Повторно-статический 

излом по вязкости разрушения занимает промежуточное значение между 

однократным и усталостным. 

 

1.4. Напряженное состояние и форма поверхности однократного 

излома при изгибе 

 

Разрушение детали начинается там, где напряженное состояние ее 

материала оказывается наибольшим. Если материал не имеет анизотропии 

свойств, это может быть в одном из следующих трех мест: 

 место, где нормальные растягивающие напряжения будут 

максимальными, поскольку большинство материалов лучше сопротивляются 

сжатию, чем растяжению; 

 место, где касательные напряжения достигают максимума. Это 

место находится в районе нейтрального слоя; 

 место, где нормальные и касательные напряжения хотя и не 

достигают максимума, но их комбинация создает опасное по величине 

напряжение. 

В случае нагружения по схеме, указанной на рис. 6 а, это место будет на 

выпуклой стороне стержня на линии действия поперечной силы Q. В случае 

жесткого закрепления одного конца стержня и действия поперечной силы на 

свободный конец, наиболее опасное место будет на верхней поверхности 

стержня в основании заделки, где максимальный изгибающий момент равен 

М=QL (рис. 6 б). 



 
Рис. 6 - Места появления трещин под действием поперечных сил 

в зависимости от крепления образца 

 

На выпуклой стороне в некоторых случаях заметна пластическая 

деформация (полушейка), которая похожа на шейку от растяжения. В итоге 

одна из поверхностей излома выпуклая, вторая, на которой обычно остается 

язычок, вогнутая. 

 

1.5. Напряженное состояние и форма поверхности 

однократного излома при кручении 

 

Если закручиваемый стержень хрупкий и плохо сопротивляется 

растягивающим напряжениям, то первоначальная трещина на нем появится под 

углом 45° к продольной оси, а результирующая поверхность излома на большей 

части периметра образует с поверхностью цилиндра винтовую линию (рис. 7 а). 

Образец из пластичного материала, плохо сопротивляющегося действию 

сдвига, как правило, разрушается по перпендикулярному оси цилиндра 

сечению (рис. 7 б). Анизотропные материалы (древесина, металлы с ярко 

выраженной полосчатостью) при кручении расщепляются вдоль волокон под 

действием продольных касательных напряжений (рис. 7 в). 

 

 
Рис. 7 - а) хрупкое разрушение от кручения; 6) вязкое разрушение от 

кручения; в) разрушение от кручения при анизотропии 



1.6. Оценка величины разрушающей нагрузки 

 

Фрактографическое исследование позволяет определить величину 

разрушающей нагрузки только качественно, поскольку существует ряд 

обстоятельств, не позволяющих делать количественные оценки. 

Из-за того, что напряженные состояния материала при определении 

твердости и при испытаниях на растяжение различны, физического смысла 

между значениями предела прочности и твердостью, позволяющего определить 

более или менее строгую зависимость, не имеется. В результате в каждом 

ГОСТ имеется приписка о том, что величины твердости, например по 

Бринеллю, не имеют точного перевода их в другие величины твердости или 

прочности при растяжении. Тем не менее, для практической деятельности 

широко применяются эмпирические зависимости, полученные разными 

исследователями для отдельных материалов. 

Например, данные таблицы 2 описывают зависимость между твердостью 

и прочностью отдельных марок конструкционных сталей. 

 

Таблица 2. 

 
 

В справочниках указываются следующие соотношения между пределом 

прочности и твердостью по Бринеллю: 

σв= 0,36 НВ - для малоуглеродистых сталей; 

σв= 0,33...0,36 НВ - для высокопрочных сталей; 

σв= 0,35 НВ - для нелегированных нормализованных сталей; 

σв= 0,55 НВ - для меди, латуней, алюминиевых и оловянных бронз; 

σв= 0,4 НВ – для холоднодеформированной бронзы,  

σв=0,37НВ для алюминия и сплавов. 



При наличии признаков усталостного разрушения определение величины 

циклической нагрузки может быть также только качественным по причинам 

невозможности изготовления необходимого количества образцов, 

ориентировочного определения значения предела усталости по прочности или 

твердости. 

 

1.7 Метод растровой электронной микроскопии 

Растровый электронный микроскоп (РЭМ) — прибор, позволяющий без 

особой предварительной подготовки исследовать объекты с произвольной 

геометрией и с разрешением 3-20 нм, что на порядок лучше, чем у оптического 

микроскопа. Растровая электронная микроскопия позволяет изучать 

непосредственно поверхность материалов и получать со сравнительно высоким 

разрешением как качественную, так и количественную информацию о 

химическом составе объекта во взаимосвязи с топографией поверхности. 

Методом РЭМ можно исследовать морфологию зерен, их размеры и 

внутреннее строение, выявлять формы вхождения элементов в состав 

материалов, их кристаллохимические и термодинамические характеристики. 

На рисунке 8 приведена серия изображений поверхности излома железа 

при различных увеличениях. 

 
Рис. 8 - Изображения излома, полученные методом РЭМ 

 

В основу его работы положен телевизионный принцип развертки тонкого 

пучка электронов по поверхности образца. В результате взаимодействия 

электронного луча с веществом в каждой точке поверхности объекта 

вызывается ряд физических явлений, которые регистрируются 

соответствующими датчиками, а сигнал от них после усиления модулирует 

локальную яркость кинескопа, развертка которого синхронна со смещением 

первичного пучка электронов. Таким образом, каждый элемент поверхности 

объекта находится во взаимно однозначном соответствии с яркостью 

определенного места на экране кинескопа.  



Увеличение прибора определяется соотношением амплитуд развертки 

луча по экрану кинескопа и на объекте. Луч в кинескопе имеет значительно 

большую амплитуду, чем на объекте.  

РЭМ позволяет непосредственно изучать массивные объекты без 

предварительной подготовки в диапазоне увеличений от 20 до 150000 крат с 

глубиной резкости 0,6—0,8 мм, что примерно на два порядка больше, чем у 

оптического микроскопа. Образцы для анализа могут быть монолитными, 

плотными и рыхлыми, пористыми и вязкими. 

Так как яркость элементарной площадки поверхности образца зависит от 

угла ее наклона относительно освещающего пучка света или электронов, 

изображение на экране микроскопа глаз автоматически интерпретирует как 

трехмерное.  

Принцип устройства РЭМ схематически показан на рисунке 9.  

 
Рис. 9 - Принципиальная схема РЭМ 

 

Пучок электронов с катода 1 проходит через систему магнитных или 

электростатических линз 2, 4 и фокусируется в плоскости образца 5. Часть 

электронного тока с образца собирается коллектором 6, образуя видеосигнал, 

который после усиления 7 модулирует ток в луче кинескопа 10. Синхронное 

отклонение луча в приборе и в электронно-лучевой трубке производится с 

помощью генератора 8 (3, 9 — отклоняющие катушки). 

 

2. Материалы и оборудование 

3.1 . Лупа увеличительная до 10
х
. 

3.2. Штангенциркуль, линейка, карандаш. 

3.3. Металлические разрушенные образцы из стали или разрушенные 

натурные образцы. 



3. Ход выполнения работы 

4.1. Получить от учебного мастера пронумерованные металлические 

разрушенные образцы, с заранее указанной на них маркой материала. 

4.2. Записать марки материала и номера сварных разрушенных образцов. 

Измерить основные размеры образцов. 

4.3. Зарисовать эскизы образцов с их основными размерами в таблице 3. 

4.4. Зарисовать эскизы изломов образцов в таблице 3, с выделением их 

характерных участков. 

 

Таблица 3 

Результаты макрофрактографического анализа образцов 
№ образца, 

марка 

материала 

Эскиз 

образца 

Эскиз 

излома  

Описание 

текстуры 

излома 

Характерные 

признаки 

излома 

Установле

нная 

причина 

разруше-

ния 

Величина 

разруша-

ющей 

нагрузки 

       

 

4.5. Описать текстуру изломов образцов в таблице 3. 

4.6. Выявить и записать в таблице 3 характерные признаки изломов 

образцов. 

4.7. Установить причины разрушений образцов и записать их в таблицу 3. 

4.8. Рассчитать величины разрушающих нагрузок. Результаты записать в 

таблице 3. 

4.9. Сделать выводы по выполненной работе. 

 

4. Содержание отчета 

5.1. Цель лабораторной работы. 

5.2. Краткие теоретические сведения. 

5.3.Таблица результатов макрофрактографического анализа образцов.  

5.4. Выводы по работе. 

 



Лабораторная работа № 3 

МИКРОАНАЛИЗ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

Цель работы: ознакомиться с устройством металлографического 

микроскопа МИМ-6 или МИМ-7 и с методами микроскопического анализа. 

 

1. Общие сведения 

Микроанализ (исследование внутреннего строения металлов с помощью 

металлографического микроскопа) дает возможность определить 

загрязненность металла неметаллическими включениями, структуру металла 

после деформации, различных видов термической обработки и других 

технологических операций, а также позволяет установить форму и размер 

структурных составляющих и исследовать дефекты металлов. 

Исследование производят на микрошлифах – специальных образцах 

металла, имеющих шлифованную и полированную поверхность, отражающую 

световые лучи. Образец для микроанализа вырезают из той части изделия, 

которая представляет в данном исследовании наибольший интерес.  

Работа состоит из двух частей. Вначале студент знакомится с 

устройством микроскопа и работой на нем, рассматривает под микроскопом 

структуры травленого и нетравленого микрошлифов, схематически 

зарисовывает их. 

Вторая часть работы заключается в определении величины зерна. 

Величина зерна определяется на травленом шлифе технически чистого железа 

при объективе  х21  и окуляре  х7. Цена деления окуляр-микрометра в этом 

случае составляет 8мкм. 

 

1.1. Устройство металлографического микроскопа  

и методика работы на нем. 

Для исследования микроструктуры металлов и сплавов применяют 

металлографические микроскопы, которые позволяют при увеличении 

рассматривать непрозрачные тела в отраженном свете. По устройству 

различают вертикальные и горизонтальные микроскопы. 

Промышленность выпускает вертикальные микроскопы типов МИМ-6, 

МИМ-7 и горизонтальные МИМ-8, Микромед МЕТ, БИОМЕД ММР-1, ММР-4, 

NEOPHOT-21 и др. 

Микроскоп МИМ-6 (рис. 10) состоит из оптической системы, 

фотографической аппаратуры, механической системы и осветительного 

устройства. Оптическая система включает в себя объектив, находящийся в 

корпусе 1, окуляр 4, призму и другие элементы.  

Микроскоп МИМ-6 дает при непосредственном наблюдении увеличение 

до 950 раз. Увеличение микроскопа определяется произведением увеличения 

объектива и увеличения окуляра: 

 

окобъектобщ VVV   



Осветительная система состоит из источника света 7, серии линз, 

светофильтров и диафрагм. 

Источником света служит низковольтная лампа, напряжение которой 

равно 8 В, а мощность 20 Вт, включаемая через понижающий трансформатор 

10 в сеть, напряжение которой равно 127 и 220 Вт. 

 

 

  
 

Рис. 3 – Общий вид микроскопа МИМ-6 

 

К механической системе микроскопа относят: предметный столик 6 c 

винтами 5 для перемещения его в двух взаимоперпендикулярных 

горизонтальных плоскостях, микрометрический 2 и макрометрический 3 винты  

для перемещения предметов столика в вертикальном направлении с целью 

фокусировки; визуальныц тубус и корпус. Фотокамера находится в нижней 

части корпуса. 

 

Ход лучей в микроскопе.  

Объектив представляет собой сложное сочетание линз, изготовленных из 

стекла различного химического состава, имеющих различную форму и 

заключенных в одну оправку (рис. 11). Линза, находящаяся в передней части 

объектива, называется фронтальной и представляет собой плоско-выпуклое 

стекло. Все другие линзы, расположенные за фронтальной линзой, называются 

коррекционными. Назначение фронтальной линзы – производить увеличение. 

Коррекционные линзы исправляют оптические недостатки фронтальной линзы. 

Диафрагмы ограничивают сечение светового пучка, а светофильтры 

отбирают лучи определенных цветов, например, желто-зеленых, наиболее легко 

усвояемых человеческим глазом. Пучок из параллельных световых лучей от 

источника света передается через объектив на поверхность микрошлифа 



посредством плоскопараллельной стеклянной пластинки. Призмы полного 

внутреннего отражения передают созданное в объективе изображение в окуляр. 

Окуляр представляет собой лупу с увеличением до 20 раз и предназначен 

для увеличения изображения, полученного объективом, а также для 

исправления оптических недостатков объектива. 

Собственные увеличения объектива и окуляра указываются на их 

металлических оправах. 

 

 

 
 

Рис. 11 - Оптическая схема микроскопа МИМ-6 

1- лампа; 2 – коллектор; 3 – светофильтр; 4 – полуматовая пластинка; 

5 – апертурная диафрагма; 6,8,9 – линзы; 7 – полевая диафрагма;  

10 – пластинка; 11 – отражательная призма; 12 – окуляр; 13 – объектив; 

14 – фотоокуляр; 15 – зеркало; 16 – матовое стекло. 

 

 

Световые лучи 1 через линзы и диафрагмы падают на прозрачную 

стеклянную пластинку 10 и, отразившись от нее, через объектив 13 освещают 

микрошлиф. Лучи, отраженные микрошлифом, снова проходят объектив 13, 



пластинку 10 и преломляются  в призме 11, а затем через окуляр 12 попадают в 

глаза наблюдателя. 

 

Работа на микроскопе. Исследуемый шлиф, помещается на предметный 

столик полированной поверхностью вниз. Грубую наводку (фокусировку) 

объектива на резкое изображение предмета производят подниманием или 

опусканием предметного столика посредством макровинта 3, наблюдая при 

этом в окуляр за четкостью изображения. Закрепив с помощью винта 

положение предметного столика, точную наводку на фокус осуществляют 

посредством вращения микрометрического винта. Предметный столик со 

шлифом передвигается при помощи винтов 5. 

Увеличение микроскопа подбирают путем комбинации объективов и 

окуляров, перемножая их собственные увеличения. 

 

Определение величины зерна при помощи окулярмикрометра 

Микроанализ позволяет определить величину зерна. Поскольку размеры 

зерна зависят от технологического процесса изготовления сплава и могут быть 

неодинаковыми, то для оценки качества сплава установлены эталоны размеров 

зерна (шкала баллов), и зерно в этом случае характеризуется номером 

стандартной шкалы. 

Стандартный номер зерна можно определить при помощи 

окулярмикрометра (окуляр, в который вставлено круглое стекло с делениями 

через 0,1 мм) Сначала подсчитывают линейный размер зерна в горизонтальном 

направлении, пользуясь формулой 

гор

гор
M

KC
l  , 

где К - число делений окулярмикрометра; С - цена деления окулярмикрометра 

для данного объектива; М - число зерен, приходящееся на К делений 

окулярмикрометра. 

Определив тем же методом линейный размер зерна в вертикальном 

направлении l вер, находим средний размер зерна: 
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Приняв (приближенно) для равноосных зерен найденный средний размер 

зерна равным среднему диаметру зерна (lсрdср), определяем площадь зерна a: 

 

4

2

срl
a


 , мкм

2
. 

 

По таблице 4 находим номер зерна, соответствующий найденной средней 

площади зерна.  



Таблица 4 

Номер 

зерна 

Истинная площадь зерна, мкм
2
 

Число зерен на площади 6,25 

см
2
 при увеличении в 1000 раз 

наимень-

шая 
средняя 

наиболь- 

шая 

наимень-

шее 
среднее 

наиболь-

шее 

1 40000 64000 80000 0,75 1 1,6 

2 20000 32000 40000 1,5 3 3 

3 10000 16000 20000 3 4 6 

4 5000 8000 10000 6 8 12 

5 2500 4000 5000 12 16 24 

6 1200 2000 2500 24 32 48 

7 600 1200 1200 48 64 96 

8 300 500 600 96 128 192 

 

Стандартный номер зерна приближенно можно также определить путем 

сопоставления микроструктуры при 100-кратном увеличении со стандартными 

микрофотографиями. Шкала стандартных размеров зерна состоит из восьми 

номеров. Зерна № 1-4 считаются крупными, остальные – мелкими (рис. 12). 

 

Рис. 12- Шкалы для определения величины зерна (ГОСТ 5639-82) 

 

 



2. Материалы и оборудование 

Металлографический микроскоп МИМ-6 или МИМ-7, набор шлифов, 

объективы и окуляры с различной кратностью увеличения, окулярмикрометр. 

 

3. Ход выполнения работы 
1. Ознакомиться с устройством микроскопа. 

2. Установить на предметный столик микроскопа травленный 

микрошлиф и научиться наводить на фокус. 

3. Зарисовать микроструктуру шлифа с указанием степени увеличения 

микроскопа. 

4. Сменить объектив и просмотреть данную структуру под другим 

увеличением, зарисовать ее. 

5. Поставить на предметный столик нетравленый микрошлиф, 

зарисовать и сравнить структуру нетравленого шлифа с травленым. 

6. Установить в микроскопе объектив х21 и окулярмикрометр х7. 

7. Произвести определение величины зерна на травленом 

микрошлифе. 

 

4. Содержание отчета 
В отчете кратко описать сущность микроанализа, методику определения 

величины зерна при помощи окулярметра, привести схему хода лучей 

металлографического микроскопа и схемы микроструктур. 



Лабораторная работа № 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы изучение методики и приобретение навыков исследования 

микротвердости. 

 

1. Общие сведения 

Твёрдостью называют свойство материала оказывать сопротивление 

пластической деформации при контактном взаимодействии в поверхностном 

слое. Микротвёрдость это твёрдость в микробъёме (в пределах одного зерна). 

Микротвердость измеряют для определения свойств очень малых по 

размерам элементов, например, тонких фольг, различных типов покрытий, 

стекла, абразивов, керамики, различных зон паяного шва других материалов. 

Измерения микротвердости состоит в определении твердости отдельных зерен, 

фаз и структурных составляющих материалов. Для изучения свойств и 

превращений в сплавах необходимо уметь определять твердость отдельных фаз 

и структур сплава.  

Измерение микротвердости различных зон позволяет выявлять свойства 

отдельных структурных составляющих или сложных соединений, влияющих на 

прочность и пластичность изделия в целом (например, интерметаллидные 

прослойки и другие зоны, резко отличающиеся по механическим свойствам от 

свойств основного материала).  

Принцип измерения микротвердости основан на вдавливании алмазной 

пирамиды в исследуемый материал под определенной нагрузкой и измерении 

линейной величины диагонали полученного отпечатка. 

Твердость может быть измерена двумя методами. Первый метод основан 

на измерении размеров восстановленного отпечатка после снятия нагрузки с 

индентора, второй — по методу невосстановленного отпечатка, когда 

фиксируются нагрузка и глубина вдавливания индентора в поверхность 

образца. 

В практике исследований микротвердости чаще всего применяют прибор 

ПМТ-3 как наиболее совершенный (рис. 13). Его используют для испытания 

материалов на твердость вдавливанием индентора под нагрузкой от 1 до 500 г. 

Величина прикладываемой нагрузки определяется свойствами материала, 

необходимой точностью измерения и качеством подготовки поверхности 

образца. В качестве индентора применена алмазная пирамида с квадратным 

основанием и углом при вершине между противолежащими гранями 136° 

(ГОСТ Т 9450-76), т. е. такой же, как и в пирамиде для измерения твердости по 

Виккерсу, что облегчает пересчет показаний твердости. 

Прибор снабжен двумя объективами для просмотра микрошлифа при 

увеличении в 487 и 130 раз. Окуляр увеличивает в 15 раз. Измерение 

окулярным микрометром на приборе ПМТ-3 можно вести с точностью до 0,15 

мкм. 

 



 

Рис. 13 - Устройство прибора ПМТ-3: 

 

1 – станина; 2 - ручки для перемещения 

предметного столика, 3 –винты для 

перемещения предметного столика;  

4 – стойка; 5 – гайка для осуществления 

грубых перемещений (макроподачи); 

6 – кронштейн; 7 -  микрометрический винт ; 

8 - макрометрический винт; 9 – стопор 

макрометрического винта; 10 – груз штока с 

алмазной пирамидкой; 11 – оправка штока с 

алмазной перамидкой; 12 - окулярный 

микрометр; 13 - штатив игр шкального 

микроскопа с тубусом; 14 – наклонная 

насадка; 15 – юстировочный винт 

 

На результаты исследования микротвердости значительное влияние 

оказывает состояние измеряемой поверхности материала: чем меньше нагрузка 

для вдавливания, тем более тщательно должна быть подготовлена исследуемая 

поверхность — она должна представлять собой полированную горизонтальную 

площадку. В ряде случаев поверхность образца подвергают травлению. 

 

2. Материалы и оборудование 

Материалы  

1. Подготовленные образца для измерения микротвердости. 

Оборудование 

1.Пинцет. 

2.Набор разновесов. 

3.Ручной пресс для выравнивания положения образцов. 

4.Твердомер ПМТ-3. 

5.Образцы материалов: 

- образец с оксидокерамическим МДО покрытием; 

- образец упрочненного армированнного алюминиевого материала; 

- образец соединения полученного сваркой взрывом. 

 

3. Ход выполнения работы 

1. Подготовленный образец (микрошлиф) установить на предметном 

столике таким образом, чтобы исследуемая поверхность была параллельна 

плоскости столика и обращена вверх. Для обеспечения необходимой 

параллельности необходимо использовать специальный ручной пресс, 

входящий в комплектацию твердомера (рис. 14). 

2. Установленный микрошлиф (образец) просматривают через окуляр 

12, для перемещения микрошлифа и выбора на нем участка, необходимого для 

измерения твердости, используются два винта 3, с помощью которых 

предметный столик перемещается в двух перпендикулярных направлениях. 



3. Выбранный для измерения участок разместить в 

середине поля зрении микроскопа, т. е. точно в вершине 

угла неподвижной сетки. 

4. Установить грузы 10. 

5.  Поворачивая с помощью ручки 2 предметный 

столик на 180° (от одного упора до другого), подвести 

выбранный участок образца под алмазную пирамиду 11. 

6. Медленным поворотом ручки (в течение 10-15 с) 

приблизительно на 180° опустить шток с алмазной  

пирамидой так, чтобы алмаз коснулся образца. 

 
Рис. 14 – 

Ручной пресс 

7. В таком положении выдержать образец под нагрузкой в течении 5-10 с. 

8. После чего, плавно поворачивая ручку в исходное положение, поднять 

шток с алмазом. 

9. Поворачивая столик ручкой 2 на 180°, вернуть образец в исходное 

положение под объектив микроскопа. 

10. Измерить диагонали отпечатка: 

-вращением юстировочных винтов 15 подвести отпечаток к угольнику 

неподвижной сетки таким образом, чтобы вершина треугольника совпала с 

левым углом отпечатка, а пунктирные линии угольника совпали с гранями 

левой части отпечатка (рис. 15); 

-вращая микрометрический барабан окуляра подвести вершину 

треугольника подвижной сетки к противоположному углу отпечатка, тогда 

пунктирные линии подвижной сетки совместятся с гранями правой части 

отпечатка. 

 
 

Рис. 15 - Измерение диагонали отпечатка алмазной пирамидки 

 

-при таком положении сеток деления микроскопического барабанчика 

указывают длину диагонали отпечатка (d1); 

-поворачивая окуляр на 90°, определить также длину второй диагонали 

(d2) (рис. 16); 

- вычислить среднюю длину диагонали по формуле 
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Рис. 16 - Измерение диагоналей отпечатка - вычислить среднюю длину 

диагонали по формуле 

 

12. Числа твердости по Виккерсу вычислены по формуле 
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где d — средняя диагональ отпечатка, в м или мм;  — пространственный угол 

в вершине; Р — нормальная нагрузка, приложенная к алмазному наконечнику, 

в Н или кг. 

13.Указанные измерения полученного отпечатка провести не менее 2-3 

раз при работе с каждым образцом. 

14.Провести измерения твердости различных зон материала, имеющихся 

прослоек и отдельных фаз. Расстояние между соседними точками измерения 

твердости должно быть не менее трех диаметров ближайшего отпечатка. 

15.Зарисовать структуру исследуемого материала с указанием мест 

измерения микротвердости (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17 - Схема измерения микротвердости на примере оксидного покрытия  

 

16. На основании полученных данных для каждого из трех образцов 

построить кривую распределения микротвердости по сечению образцов; 

d1 

d
2
 



выделить характерные зоны с повышенной или пониженной твердостью; 

провести сравнительный анализ данных и сделать выводы по выполненной 

работе. 

 

4. Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Описание используемого оборудования.  

3. Ход выполнения работы. 

4.Результаты экспериментов занести в таблицу 5 отдельную для каждого 

образца 

Таблица 5 

№ замера 1 … n 

Средняя 

диагональ 

отпечатка, 

мкм 

Твердость 

HV, кгс/мм
2
 

Диагональ 

отпечатка, 

мкм 

     

 

5.Схематичное изображение структуры исследуемого материала с 

указанием точек, где проводилось измерение микротвердости. 

6.Кривая распределения микротвердости по сечению образца с 

выделенными характерными зонами с повышенной или пониженной 

твердостью. 

7.Сравнительный анализ распределения твердости в исследованных 

образцах. 

8.Выводы. 

 

5. Вопросы для самоконтроля 

1.В каких случаях проводится измерение микротвердости? 

2.Какой принцип положен в основу измерения микротвердости? 

3.Как называется и из каких частей состоит устройство для измерения 

микротвердости? 

4.Какова последовательность измерения микротвердости? 

5.Что используется в качестве показателя твердости при измерении? 

6.Чем методика измерения микротвердости алюминия будет отличаться 

от измерения микротвердости титана? 
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