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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 

«Материаловедение» составлены на основе типовой программы курса для 

студентов немашиностроительных специальностей. 

Будущие инженеры-педагоги должны владеть глубокими знаниями в от-

расли технологий, расчета и конструирования машин и механизмов. Курс 

«Материаловедение» дает студентам сведения о современных методах полу-

чения и переработки основных металлов и неметаллических материалов, их 

строении, способах их обработки путем литья, прокатывания, ковки, плавле-
ния, резания с целью придания им заданной формы и размеров. 

Изучение курса обеспечивает технологическую подготовку будущего 

специалиста и является базой для успешного усвоения специальных дисцип-

лин. 

Цель лабораторных работ – ознакомить студентов с современными 

средствами получения черных, цветных металлов и вторичных конструкци-

онных материалов, основными методами их обработки, что необходимо знать 

для правильного подбора и использования этих материалов в разных отрас-

лях народного хозяйства. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

В ЛАБОРАТОРИИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОН-

СТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Лаборатория оборудована действующими устройствами, необходи-

мыми  для выполнения лабораторных работ по материаловедению и ТКМ с 

использованием установок, которые подключены к сети 220 В. 

1.2. Все лабораторные работы производятся под руководством препода-

вателя, который ведет занятие. 

1.3. Студенты должны производить только те работы, которые назначены 
преподавателем, а при выполнении работы пользоваться только теми прибо-

рами, которые находятся на его рабочем месте. 

1.4. Запрещается находиться в лаборатории без преподавателя, включать 

и касаться приборов и установок без разрешения. 

1.5. Каждый студент должен помнить, что нарушение техники безопас-

ности, беспечность при проведении работ представляют собой опасность для 

жизни. 

1.6. Лица, которые не выучили правила техники безопасности и не про-

шли инструктаж, к выполнению работ не допускаются. 

1.7. Лица, которые нарушили правила безопасности, отстраняются от 

выполнения работы. Допуск к работе разрешается после перепроверки зна-

ний по технике безопасности. 
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2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед началом лабораторных работ преподаватель, который прово-

дит занятие, обязан провести инструктаж по технике безопасности, при этом 

особое внимание обратить на перечень существующих факторов опасности, а 

также на правила и средства оказания медицинской помощи. 

2.2. Инструктаж по технике безопасности должен быть оформлен в жур-

нале регистрации инструктажа по вопросам охраны труда с обязательной 

подписью студента о том, что правила ТБ он знает и обязуется, безусловно, 

их выполнять. 

2.3. Перед началом работы студент должен внимательно выучить задание 
и методические указания к работе. Ознакомиться с установкой, оборудовани-

ем, приборами, убедиться в их исправности и целостности изоляции электри-

ческих проводов. 

2.4. Убрать с рабочего места все ненужные предметы. 

 

3. Требования безопасности во время выполнения работ 

3.1. Студент должен быть внимательным, дисциплинированным, точно 

выполнять указания преподавателя, который проводит занятие. 

3.2. При работе с грузами надо быть осторожным, чтобы в случае их па-

дения не получить телесных повреждений. 

3.4. Заметив неисправность в работе установок или электроизмеритель-
ных приборов, немедленно прекратить работу, выключить питание и сооб-

щить об этом преподавателю. 

3.5. Для подключения установок или источников питания использовать 

только исправные штепсельные соединения. 

3.6. Во время выполнения работы запрещается: 

- выполнение других работ, кроме тех, которые предусмотрены задани-

ем; 

- переходить к другим рабочим местам или установкам без разрешения 

преподавателя; 

- выполнение работы одним студентом; 

- оставлять установку без присмотра. 
3.7. Во время изготовления микрошлифа надо придерживаться опреде-

ленных правил работы. 

На шлифовальных и полировочных станках должны быть установлены 

защитные экраны из оргстекла. Работать надо в спецодежде - халате с застег-

нутыми рукавами. Глаза должны быть защищены очками от попадания абра-

зивных частей. 

При механическом шлифовании и полировании, а также при подготовке 

поверхности на абразивном кругу, образец надо крепко держать в руках, что-

бы он не вырвался и не нанес повреждений. 

При травлении микрошлифов необходимо придерживаться правил тех-

ники безопасности, предусмотренных для работы с ядовитыми и вредными 

веществами. Основными из них являются: 
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- травить шлифы необходимо в тонких резиновых рукавицах и защитных 

очках; 

- работать с травителями следует на столе вытяжного шкафа; 

- при травлении шлифы брать пинцетом или тигельными щипцами; 

- отработанные реактивы перед сливом в канализацию должны быть ней-

трализованы (кислоты - щелочами, а щелочи - кислотами); 

- после окончания работы вся посуда должна быть вымыта и высушена; 

- приготовленные реактивы (травители) должны храниться в стакане с 

притертой пробкой в хорошо вентилируемом помещении; 

- в лаборатории в специальном шкафу должны храниться средства пер-
вичной медицинской помощи: льняное масло, раствор соды и марганцовки, 

слабые растворы уксусной и соляной кислот, спиртовой раствор йода. 

 

4. Требования безопасности после окончания работы 

4.1. После окончания работы выключить источники питания, отсоеди-

нить измерительные приборы, сдать их и инструменты преподавателю. 

4.2. На рабочем месте навести полный порядок и не оставлять его без 

разрешения преподавателя. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. При нарушении нормального режима работы установки или прибо-
ров, обрыве или соскальзывании грузов, нагревании токоведущих элементов 

или выгорании изоляции следует немедленно прекратить работу, отключить 

источники питания установки и сообщить об этом преподавателю. 

5.2. При получении травмы при падении груза немедленно оказать по-

терпевшему первую медицинскую помощь и вызвать врача. 

5.3. При поражении электрическим током надо немедленно освободить 

потерпевшего от воздействия электрического тока, выключив питание или 

оттянув его от провода за концы одежды, не касаясь при этом к телу потер-

певшего незащищенными руками. После этого немедленно вызвать врача и 

оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 

5.4. Об аварийной ситуации или несчастном случае немедленно сооб-
щить преподавателю или заведующему лабораторией, сохраняя до расследо-

вания происшествия обстановку на рабочем месте и состояние оборудования 

такими, какими они были на момент несчастного случая (если это не угрожа-

ет здоровью и жизни окружающих). 

5.5. Для предоставления первой медицинской помощи воспользоваться 

медицинской аптечкой. 

 

Лица виновные в нарушении данной инструкции, несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 1 

 

Тема: Микроструктурный анализ. Изготовление и травление микрошли-

фов. 

Цель работы: Практическое ознакомление с методами изготовления 

микрошлифов и выявления микроструктуры металлов и сплавов. 

Инструменты и приспособления: образцы для микроанализа, напиль-

ник, наждачное точило, шлифовальные шкурки разных номеров зернистости, 

толстое стекло, шлифовальный станок, полировочный станок, полировочная 

жидкость, реактивы для травления, фарфоровая чашка, спирт, фильтроваль-
ная бумага, вата. 

 

Краткие теоретические сведения 
Микроструктурный анализ – исследование структуры металлов и спла-

вов с помощью металлографического микроскопа при увеличении от 50 до 

2000 раз. Его используют с целью: 

1) определения формы и размеров кристаллических зерен, из которых со-

стоят металлы и сплавы; 

2) установления фазового строения и степени однородности металлов и 

сплавов по величине, форме и распределению структурных составляющих; 

3) определения состава сплава по количественному соотношению струк-
турных составляющих; 

4) установления степени поражения металлов и сплавов микроизъянами 

(микропорами, микротрещинами, неметаллическими включениями), по сле-

дам окисления и проч.; 

5) изучения изменений внутреннего строения сплава, которые происхо-

дят под воздействием разных режимов термической и химико-термической 

обработки, а также после внешнего механического воздействия на сплав. 

Микроструктурный анализ проводят с помощью микрошлифов - специ-

ально подготовленных образцов, одна из поверхностей которых зеркально 

гладкая. 

Выбор места вырезки образца для микрошлифа зависит от цели исследо-
вания и формы изделия, которое будет исследоваться: 

– из деформированных (прокаткой, волочением, штампованием, ковкой) 

изделий вырезают образец вдоль и поперек направления деформации; 

– в изделиях, которые разрушились, выбор образца проводят непосредст-

венно в месте излома и дальше от него для возможности сравнения структу-

ры; 

– при плановом контроле вырезку образца проводят согласно техниче-

ским условиям на данный вид изделия. 

Размер и форма образцов для микрошлифов могут быть разными, но 

наиболее удобным является кубик с ребром 10…12 мм, или цилиндр длиной 

ровной 0,8…1,5 его диаметра. Образцы небольшого сечения (провод, листы, 

и тому подобное) монтируются заливкой в специальные оправки с помощью 
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легкоплавких сплавов или пластмасс. Такие образцы также можно монтиро-

вать в специальных зажимах (струбцинах). 

 

Порядок выполнения работы 

 

Перед выполнением работы необходимо тщательным образом ознако-

миться с инструкцией, а потом изготовить микрошлиф из стали Ст45 или У8, 

протравить его, руководствуясь изложенными ниже пунктами. 

 

1. Подготовка поверхности образца. 
Основное требование - поверхность, предназначенная для микроанализа, 

должна быть плоской. В зависимости от твердости образца, напильником или 

затачиванием на абразивном кругу одной из сторон образца надо добиться 

полностью плоской формы. Затачивание на грубозернистых абразивных кру-

гах может привести к появлению глубоких царапин. Такие царапины надо 

устранить дальнейшим затачиванием на более мелкозернистых кругах, при-

чем затачивание надо проводить перпендикулярно царапинам. 

 

2. Шлифование. 
Полученную плоскую поверхность образца шлифуют вручную или на 

специальных шлифовальных станках. 
Ручное шлифование осуществляют с помощью шлифовальных шкурок 

разных номеров зернистости. Для этого на плоскую твердую поверхность 

(толстое стекло) кладут наждачку наибольшего номера зернистости, образец 

плоской поверхностью прижимают к наждачке и ритмично водят им в на-

правлении перпендикулярном к черточкам (царапинам), полученным после 

напильника или абразивного круга. Шлифуют до полного исчезновения ри-

сок, после чего поверхность образца протирают ватой (или промывают), по-

ворачивают на 90° и шлифуют на наждачке с более мелким зерном до полно-

го исчезновения рисок, полученных при предыдущем шлифовании. Опера-

цию повторяют несколько раз, до нождачки с наименьшим номером зерни-

стости. В конце шлифования образец промывают. 
Механическое шлифование осуществляется на специальных шлифоваль-

ных станках, которые имеют на валу металлический круг диаметром 200-250 

мм. На поверхность круга наклеивают или надевают и закрепляют шлифо-

вальную шкурку. Методика механического шлифования аналогична методи-

ке ручного шлифования. 

Для получения качественной поверхности образца рекомендуется: 1) не 

переходить от крупнозернистой шкурки сразу на мелкозернистую; 2) при 

шлифовании сильно не нажимать на образец для ускорения работы, потому 

что это приводит к нагреванию шлифуемой поверхности и проникновению 

абразивных частей в металл, в результате чего на микрошлифе появляются 

черные точки. 
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3. Полирование. 
Полирование служит для устранения легких рисок, которые остались по-

сле шлифования и получения гладкой зеркальной поверхности шлифа. Наи-

более распространенными являются механический и электрохимический ме-

тоды полирования. 

Механическое полирование проводят на специальных полировочных 

станках с кругом диаметром 200…250 мм обтянутым войлоком, сукном или 

фетром, который вращается со скоростью 700…800 об/мин. На круг перио-

дически наносят очень мелкий абразив в виде водной суспензии. Как абразив 

применяют окислы хрома, алюминия, железа с зернистостью 0,5…5 мкм. 
При полировании образец слегка придавливают шлифуемой поверхно-

стью к плоскости круга. Крупинки окислов, которые застряли в порах сукна 

или фетра снимают царапины, которые остались после шлифования. 

Длительность полирования 3…5 мин. При более длительном полирова-

нии на образце появляются выбоины, слабые элементы структуры выкраши-

ваются (например, графит в чугунах). После полирования микрошлиф про-

мывают водой, спиртом, сушат и хранят в эксикаторах с притертой крышкой, 

где низкая влажность и не происходит окисление. 

Электрохимическое (электролитическое) полирование основано на явле-

нии местной растворимости выступающих элементов поверхности образца, 

погруженного в электролитическую ванну и включенного в электрическую 
сеть в качестве анода. Катодом обычно служит пластинка из нержавеющей 

стали (Рис. 1.1). 

      Источник тока 

 
Рисунок 1.1. Схема электрополировки 

 

Электролит и режим полирования выбирают в зависимости от материала 

и размеров образца. На полируемом шлифе хорошо видны и могут быть изу-

чены под микроскопом: неметаллические включения (окислы, сульфиды, 

нитриды, силикаты и проч.); графитовые включения; микропоры и микро-

трещины. Для выявления зернистости структуры и отдельных фаз микро-

шлифы подлежат травлению.  

 

Ванна 

Пластина из нержа-

веющей стали 

Электролит 

Образец металла 
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4. Травление микрошлифов. 
Цель травления – искусственное создание микрорельефа поверхности 

шлифа в результате неодинаковой протравленности разных структурных со-

ставляющих, границ зерен и т.д. или создание расцветки отдельных струк-

турных составляющих. 

Световые лучи, которые отразились от микрорельефа и прошли сквозь 

оптическую систему микроскопа, создают структурную картину исследуемо-

го материала. 

Существуют несколько способов травления. Один из них чаще всего 

применяется. Реактив наливают в небольшую фарфоровую чашку, образец 
берут тигельными никелированными щипцами, окунают в травитель поли-

руемой поверхностью вниз и через короткий промежуток времени (3…5 сек.) 

периодически вынимают из травителя и наблюдают за поверхностью, кото-

рая травится. Признаком протравки является помутнение поверхности. 

Для каждого материала надо выбрать подходящий реактив. Травление 

чугунов и сталей проводят в нитале (2…5% раствор азотной кислоты в эти-

ловом спирте). 

После травления шлиф промывают водой, потом спиртом и сушат 

фильтровальной бумагой или в сушильном шкафу. Хранят протравленные 

шлифы в эксикаторах. 

 

Задание к работе 

1. Ознакомиться с методикой изготовления и травления микрошлифов. 

2. Изготовить микрошлиф из образца, выданного преподавателем. 

3. С помощью настроенного преподавателем микроскопа изучить и зари-

совать структуру металла до травления. 

4. Протравить микрошлиф в нитале. 

5. Изучить и зарисовать микроструктуру протравленного микрошлифа 

при увеличении микроскопа 60×, 150×, 400×, 500×. 

 

Форма отчета 
Отчет должен содержать: краткие теоретические сведения о микрострук-

турном анализе и методиках изготовления, травления микрошлифов, а также 

выполненные карандашом рисунки микроструктуры образца, который изуча-

ем до и после травления, с указанием материала образца и увеличения мик-

роскопа. 

Контрольные вопросы 
При защите лабораторной работы необходимо правильно ответить на 

следующие вопросы: 

1. Что такое микроструктурный анализ? 

2. С какой целью проводят микроструктурный анализ? 

3. Что такое микрошлиф? 

4. Как выбирают место вырезки образца для микрошлифа? 

5. Каковы размеры и форма образца? 
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6. Из каких операций состоит изготовление микрошлифа? 

7. Как готовят поверхность образца к шлифованию? 

8. Какие абразивные материалы применяют для шлифования и полирова-

ния? 

9. Как выполняют ручное шлифование образца? 

10. Как проводят механическое шлифование? 

11. Как выполяют полирование образца механическим способом? 

12. Опишите полирование образца электролитическим способом? 

13. Что можно изучить на шлифе после полирования (до травления) и по-

сле травления? 
14. Суть травления шлифов. 

15. Как проводят травление и какие правила техники безопасности необ-

ходимо при этом соблюдать? 

16. Какие правила техники безопасности надо соблюдать при изготовле-

нии микрошлифов? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 2 

 

Тема: Микроструктурный анализ. Строение и работа металлографиче-

ского микроскопа. 
Цель работы: Изучить устройство и работу микроскопов, ознакомиться 

с методикой микроскопического анализа металлов и сплавов. 

Оборудование и материалы: Металлографические микроскопы 

(МИМ-6, МИМ-7, МИМ-8), изготовленные при выполнении лабораторной 

работы №1 микрошлифы. 

 

Общие сведения о металлографических микроскопах 
Металлографические микроскопы работают по принципу отраженного 

света. Их увеличение Vм составляет до 2000 раз (VМ  до 2000×) и отражено в 

формуле: 

Vм = Vобъектива  Vокуляра, 
где  Vм – увеличение микроскопа; 

Vобъектива – увеличение объектива (обычно от 3,7× до 90×); 

Vокуляра – увеличение окуляра (обычно от 3× до 25×),  

или при помощи справочной табл. 2.1 в зависимости от фокусного расстоя-

ния F, его апертуры А и линейного увеличения окуляра. 

Таблица 2.1 -  Увеличения микроскопов. 

Фокусное расстояние и апертура объектива 
Увеличение окуляра 

7Х 10Х 15Х 20Х 

F = 23,2      A = 0,17  60 90 130 170 

F = 13,9      A = 0,30  100 140 200 300 

F = 6,2        A = 0,37 170 240 360 500 
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Микроскопы состоят из осветительной, оптической и механической час-

тей. Некоторые снабжены устройством для фотографирования 

 
Рисунок 2.1. Общий вид микроскопа 

МИМ-6 

 
Рисунок 2.2. Общий вид микроскопа 

МИМ-7 

 

 
Рисунок 2.3. Общий вид микроскопа МИМ-8 

 

Простые линзы, которые являются неотъемлемой частью дорогой опти-

ческой системы (в том числе и микроскопа) имеют дефектность – аберрацию 

(многофокусность). Существует два вида аберрации: сферическая и хромати-

ческая. 

Сферическая аберрация – многофокусность, связанная с кривизной по-

верхности линзы. Чем линза более выпукла, тем больше фокусов и хуже изо-

бражение. 

Хроматическая аберрация – многофокусность, связанная с разложением 

пучка белого света, который проходит сквозь линзу, на составляющие спек-
тра, каждая из которых имеет свой фокус. 

Для уменьшения аберрации в объективах микроскопов применяют слож-

ную систему линз, большинство из которых компенсирующие, и способст-

вуют перекрещиванию лучей в одном фокусе. Объективы, в которых за счет 

компенсирующих линз устранена многофокусность, называются апохрома-

тичными. 
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Принципиальная оптическая схема микроскопа приведена на рис. 

2.4. 

Стрелками показано направление световых лучей. 

 

 
Рисунок 2.4. Оптическая схема микроскопа: 1 – источник света; 2 – кол-

лектор (собирательная линза); 3 – светофильтры; 4 – апертурная диафраг-

ма; 5 – полевая диафрагма; 6 – отражательная пластина; 7 – объектив; 8 – 

предметный столик; 9 – микрошлиф; 10 – отражательная призма; 11 – оку-
ляр; 12 – фотоокуляр; 13 – зеркало фотокамеры; 14 – матовое стекло фо-

тоокуляра. 

 

Световые лучи от электрической лампы 1 проходят сквозь коллектор 2, 

попадают на светофильтр 3 (обычно желтый, для получения изображения с 

четкими контурами) потом на апертурную диафрагму 4 (для ограничения 

световых пучков и получения высокой четкости изображения), полевую диа-

фрагму 5 (для ограничения поля видимости рассматриваемого участка мик-

рошлифа), попадают на отражательную пластину 6 (плоскопараллельное 

стеклышко, которое не пропускает лучи в направлении А), направляются в 

объектив 7, проходят сквозь отверстие в предметном столике микроскопа 8 и 
попадают на микрошлиф 9. Отразившись от микрошлифа, лучи опять прохо-

дят сквозь объектив уже в обратном направлении и, исходя из него парал-

лельным пучком, попадают на отражательную пластину 6 (в направлении Б, 

она пропускает лучи). 

При визуальном наблюдении в ход лучей вводится призма 10, которая 

отклоняет лучи в сторону окуляра 11, через который лучи попадают в глаз 

наблюдателя.  

При фотографировании призма 10 переводится в положение, которое 
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изображено пунктиром. Лучи направляются к фотоокуляру 12, проходят 

сквозь него на зеркало 13, от которого отражаются и попадают на матовое 

стекло 14 фотокамеры, где и дают изображение, Для фотографирования ма-

товое стекло, потом заменяют кассетой с фотопластинкой. 

Понятие о разрешающей способности. 
Разрешающая способность микроскопа тем больше, чем меньшую части-

цу можно увидеть. 

2
sin









n

d , 

где  d – минимальный размер видимой частицы; 

λ – длина волны света (в оптическом микроскопе эта величина постоян-

на); 

n – коэффициент преломления среды между объектом исследования и 

фронтальной линзой объектива; 
α – отверстный угол объектива. 

Знаменатель формулы называется апертурой объектива: 

 

А = n · sin α/2. 

 

Апертура указывается на объективах. Кроме нее на объективе указывает-

ся фокусное расстояние. 

Каким же образом можно увеличить разрешающую способность микро-

скопа? Надо увеличить А, то есть увеличить n или α. 

Исследования на микроскопе проводят в воздушной среде, которая имеет 

коэффициент преломления n = 1. Для увеличения n надо на фронтальную 
линзу объектива нанести каплю дистиллированной воды (n = 1,3), но вода 

растекается и быстро испаряется. Обычно на фронтальную линзу наносят 

каплю кедрового масла (n = 1,5). 

Для увеличения α надо воспользоваться объективом с большим отверст-

ным углом (углом между крайними лучами, которые попадают в объектив). 

Чем более короткий фокус имеет объектив, тем больше отверстный угол, 

следовательно, и разрешающая способность микроскопа выше. Специальные 

короткофокусные объективы носят название «иммерсионные». Применяя их 

можно увеличить разрешающую способность микроскопа в 1,5 раза. 

За счет замены окуляров (на них указывается кратность увеличения, на-

пример 10×, 15×), увеличить разрешающую способность микроскопа невоз-

можно. Окуляр дает лишь линейное увеличение и, кажется, новых деталей 
структуры не выявляет. Однако человеческий глаз тоже обладает разрешаю-

щей способностью. Объектив может выявить настолько мелкие детали, что 

глаз их не увидит, и в этом случае ему должен помочь окуляр. 
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Настройка микроскопа МИМ-7 

Настройка для визуального наблюдения осуществляется в таком порядке. 

1. По таблице 1 выбирают объектив и окуляр для нужного увеличения 

микроскопа. 

2. Оборотом рукоятки грубой подачи в направлении «от себя» поднима-

ют предметный столик в верхнее положение. 

3. Выбранный объектив вставляют в отверстие на верхнем срезе иллю-

минатора резьбой вниз, а окуляр – в визуальный тубус. 

4. Включают осветительную систему микроскопа в сеть. 

5. Устанавливают микрошлиф на предметный столик, проверяют попа-
дание светового луча на полированную поверхность шлифа. 

6. Наблюдая в окуляр, вращают рукоятку грубой подачи (макровинт) по 

направлению «к себе» до момента, когда в поле зрения появится очертание 

структуры. После этого вращением рукоятки микрометрической подачи 

(микровинта) добиваются четкого изображения структуры. 

7. Перемещая предметный столик винтами, выбирают на микрошлифе 

наиболее характерное место для исследования структуры. 

 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с оптической схемой, строением и настройкой микро-

скопа (настройка – под руководством преподавателя). 
2. Самостоятельно настроить микроскоп для работы при малом увеличе-

нии (60×, 90×, 100×, 130×). Изучить и зарисовать микроструктуру выданного 

преподавателем микрошлифа. 

3. Самостоятельно настроить микроскоп для работы при большом увели-

чении (300×, 360×, 500×). Изучить и зарисовать микроструктуру того же шли-

фа. 

Форма отчета 
В отчете должны быть: 

– краткие сведения о металлографических микроскопах; 

– оптическая схема микроскопа; 

– порядок настройки микроскопа и таблица для подбора окуляра и объ-
ектива; 

– выполненные карандашом рисунки микроструктур.  

 

Контрольные вопросы 

1. Изобразить принципиальную оптическую схему микроскопа. 

2. Описать, пользуясь оптической схемой, ход лучей в микроскопе при 

визуальном изучении структуры. 

3. Опишите, пользуясь оптической схемой, ход лучей при фотографиро-

вании структуры. 

4. Как найти увеличение окуляра и объектива, а также определить общее 

увеличение микроскопа? 

5. Что такое сферическая аберрация? 
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6. Что такое хроматическая аберрация? 

7. Как уменьшить аберрацию? 

8. Как определить разрешающую способность микроскопа? 

9. Что такое апертура? 

10. Как увеличить разрешающую способность микроскопа? 

11. Назначение окуляра. 

12. Порядок выбора объектива и окуляра для получения необходимого 

увеличения микроскопа? 

13. Опишите последовательность настройки микроскопа. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 3 

 

Тема: Диаграммы состояния двойных сплавов. 

Цель работы: Изучение диаграмм состояния металлических сплавов.  

 

Диаграммы состояния металлических сплавов представляют собой 

обобщенные результаты изучения хода затвердевания и структурно-фазовых 

превращений в избранных системах. Эти диаграммы позволяют определить 

температуру начала и конца затвердевания сплавов, их структуру для разных 

температур и превращения, которые сплавы претерпевают при охлаждении и 
нагревании. 

При построении диаграмм состояния сплавов по оси абсцисс откладыва-

ют концентрацию каждого компонента от 0 до 100 %, по оси ординат - тем-

пературу. Каждому сплаву при определенной температуре отвечает опреде-

ленная точка на диаграмме. 

Диаграммы состояния сплавов строят на основании изучения их метода-

ми термического, микроскопического, рентгеноструктурного, магнитного, 

других анализов и электросопротивления. 

Первый тип диаграммы состояния (рис. 3.1) характеризуется тем, 

что компоненты неограниченно растворимые в жидком состоянии, вовсе не 

растворимы в твердом состоянии и образуют механическую смесь своих 
кристаллов. По диаграмме состояния первого типа кристаллизуются системы 

Pb – Sb; Sn – Zn; Pb – Ag и другие. 

 

Р – жидкая фаза 

Ев – эвтектика 

А, В – компоненты системы 

Рисунок 3.1. Диаграмма состояния первого типа 
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Выше линии АСВ сплавы любого состава находятся в жидком состоянии. 

Эта линия фиксирует начало затвердения сплавов, она называется линией 

ликвидус (ликвидус – жидкий). Линия ДСЕ отвечает концу затвердения спла-

вов и называется линией солидуса (солидус – твердый). Ниже этой линии 

сплавы любого состава находятся в твердом состоянии. Между линиями лик-

видус и солидус сплавы состоят из двух фаз: жидкой и твердой. На линии АС 

начинается кристаллизация чистого компонента А из сплавов, которые со-

держат менее 20% компонента В. На линии ВС – кристаллизация чистого 

компонента В из сплавов, которые содержат более 20% компонента В. В точ-

ке В, отвечающей сплаву из 20% В и 80% А при температуре te, происходит 
одновременная кристаллизация обоих компонентов сплава с образованием 

тонкой механической смеси. Полученную после затвердевания структуру 

сплава называют эвтектикой (обозначенная буквой С), а сплав, который от-

вечает точке С, называется эвтектическим сплавом. Он имеет саму низкую 

температуру плавления по сравнению с другими сплавами. Сплавы, состав 

которых находится на диаграмме левее точки С, называются доэвтектоид-

ными, а правее – заэвтектоидными. 

Доэвтектоидный сплав выше линии АС находится в жидком состоянии. 

При охлаждении ниже линии АС из сплава начинают выпадать кристаллы 

чистого компонента А, имеющие высшую температуру затвердения, чем 

часть оставшегося сплава, которая постепенно, обогащается компонентом В. 
Выделение кристаллов чистого компонента А из жидкой фазы будет продол-

жаться вплоть до температуры te, до линии эвтектики ДСЕ. При этой темпе-

ратуре часть жидкой фазы, которая осталась, содержит 20% компонента В, и 

она затвердевает с образованием эвтектики (см. рис. 3.2). 

При охлаждении заэвтектоидных сплавов ниже линии ВС из жидкого 

сплава начинают выпадать кристаллы чистого компонента В, имеющие выс-

шую температуру затвердения, чем жидкость, которая остается, потому по-

следняя обедняется компонентом В, и ее состав начинает приближаться к 

эвтектическому. При температуре, которая отвечает линии ДСЕ (te) эта часть 

будет содержать 20% компонента В и при дальнейшем охлаждении отверде-

вает с образованием эвтектоидной смеси 
 

 
 

Рисунок 3.2. Структуры сплавов: а – доевтектоидный; б–  эвтектоидный; 

в – заэвтектоидный 
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Второй тип диаграммы состояния (рис. 3.3), в котором компоненты 

неограниченно взаимно растворимы в жидком и твердом состоянии образу-

ют однородные твердые растворы. По этому типу диаграмм затвердевают 

сплавы Cu – Ni; Co – Ni; Fe – Ni и др. 

 

 
Рисунок 3.3. Диаграмма состояния второго типа. 

 
По внешнему виду эта диаграмма напоминает чечевицу, верхняя часть 

которой ограничена линией ликвидуса (линия 1РвК'2) а нижняя – линией 
солидуса (линия 1К''mn2). В отличие от предыдущей системы, затвердевание 

сплавов по данной диаграмме начинается с выделения из жидкости кристал-

лов твердого раствора α. Сплав с 30 % компонента В (точка а) при темпера-

туре ta, будет жидким. В точке К из жидкости выпадут кристаллы твердого 

раствора α с составом отвечающим точке n (на диаграмме 65% компонента В 

при охлаждении сплава от точки К' к точке К''). Состав жидкости, которая 

остается, изменяется от точки К' к точке Р. Последняя капля жидкости со-

держит лишь 5% В. Состав кристаллов твердого α-раствора, выпадающего в 

ходе затвердения, меняется вдоль линии солидуса от точки п к точке К''. По-

следним затвердеет кристаллик составом, отвечающим точке К'' (30 % B) 

Таким образом, при затвердевании сплава этой системы наблюдается 

безостановочное изменение составов жидкой фазы и образующихся кристал-
лов твердых растворов. 

Третий тип диаграмм состояния (рис. 3.4). В жидком состоянии ком-

поненты взаимно неограниченно растворимы; в твердом – имеют ограни-

ченную растворимость, образовывая при кристаллизации эвтектику.  

 

 
Рисунок 3.4. Диаграмма состояния третьего типа 
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Кристаллизация доэвтектоидных сплавов по линии ликвидус АС начина-

ется выделением из жидкого раствора кристаллов твердого раствора α (твер-

дый раствор компонента В в кристаллической решетке компонента А). Кри-

сталлизация заэвтектоидных сплавов по линии ВС начнется выделением из 

жидкой фазы кристаллов твердого раствора β (твердый раствор компонента А 

в кристаллической решетке компонента В). Эвтектика Ев в точке С состоит 

из двух твердых растворов α+β. Их составы меняются по линии АДСЕВ. Пре-

дельная растворимость компонента В в кристаллической решетке компонента 

А отвечает точке Д при эвтектической температуре. Предельная раствори-

мость компонента А в кристаллической решетке компонента В отвечает точке 
Е при этой же температуре. 

Структура сплавов, расположенных левее точки Д (в области твердого 

раствора), состоит из однородного твердого раствора α. Структура сплавов, 

расположенных правее точки Е состоит из однородного твердого раствора β. 

Со снижением температуры растворимость компонентов В в А и А в В 

уменьшается (по линии Де и Еm). Вследствие этого из твердых растворов 

выделяются избыточные фазы: из твердого раствора α выделяются вторич-

ные кристаллы твердого раствора βII. Составы этих вторичных кристаллов 

определяются соответственно линиям Еm и Де. 

Эвтектоидный сплав (точка С) состоит из механической смеси двух рас-

творов переменного состава α и β.  
Доэвтектоидные сплавы, которые имеют состав от точки Д до точки С 

состоят из кристаллов твердого раствора α, (эвтектики α+β и мелких вторич-

ных кристаллов βII). 

Заэвтектоидные сплавы, которые имеют состав от точки С до точки е, со-

стоят из кристаллов твердого раствора β, эвтектики α+β и мелких вторичных 

кристаллов αII). 

Практическая часть 

Начертить заданную диаграмму состояния. 

В каждой области диаграммы указать структуры, которые образуются в 

сплавах данной системы в состоянии равновесия. 

Указать на диаграмме состояния заданные сплавы и провести соответст-
вующие им вертикальные линии. 

Построить в координатах «температура – время» кривые охлаждения 

сплавов. 

Рассмотреть процесс кристаллизации заданного сплава (используя «пра-

вило отрезков» и определяя химический состав фаз). 

Зарисовать структуры, которые образуются в процессе кристаллизации. 

Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуются диаграммы состояния соответственно первого, 

второго и третьего типов? 

2. Что показывают линии ликвидус и солидус? 
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3. Что такое эвтектика? 

4. Какие сплавы называют доэвтектоидными, а которые заэвтектоидны-

ми? 

5. Как строят кривые охлаждения? 

6. Правило отрезков, способ его использования. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 4 

 

Тема: Определение твердости металлов и сплавов. 
Цель работы: Ознакомление с методикой и сутью определения твердо-

сти. Изучение устройства и работы твердомеров. Самостоятельное определе-

ние твердости разных деталей. 

Оборудование и материалы: твердомер ТШ–2; твердомер ТК–2; обра-

зец изделия; микроскоп. 

 

Краткие теоретические сведения 

Твердость металлов и сплавов – их сопротивление местной пластической 

деформации, которая сосредоточена в небольшом объеме, возникающей при 

контактном приложении нагрузки. Испытания на твердость проводят на по-

верхности изделия (детали) путем механического вдавливания в металл дру-
гого тела (индентора). 

Измерение твердости, как средство исследования механических свойств 

материалов, получило широкое распространение как, на заводах (текущий 

контроль изделий), так и в лабораториях и НИИ (для исследований). Это обу-

словлено скоростью и простотой испытания, отсутствием необходимости 

изготовления образцов сложной формы, а также возможностью судить о 

свойствах без разрушения изделия.  

Ценность исследования также в том, что между твердостью материала и 

его прочностными характеристиками - пределом прочности (σп) и пределом 

текучести (σТ) - существует определенная связь. Так, например, зная твер-

дость по Бринеллю (НВ), можно определить предел прочности. 
 

σп= K· HB 

 

где  K - коэффициент, постоянный для данного материала. (Для углероди-

стых сталей K = 0,36; для легированных сталей K= 0,34) 

При расчетах прочности серых чугунов, пользуются следующей зависи-

мостью: 

 

6

40


HB
п , кг/мм2 
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4.1. Определение твердости по Бринеллю. 

Метод основан на вдавливании в плоскую поверхность материала сталь-

ного шарика одного из трех диаметров 10, 5 или 2,5 мм при постоянной на-

грузке Р. 

После снятия нагрузки в металле образуется отпечаток (лунка). 

Число твердости по Бринеллю НВ представляет собой отношение на-

грузки Р, кг, приложенной к шарику, к площади поверхности полученного 

отпечатка F, мм2. Если площадь поверхности полученного отпечатка F выра-

зить через диаметры шарика D и отпечатка d, то число твердости по Бринел-

лю можно определить по формуле: 
 

 
22

2

dDD

H
HB


 , кг/мм2 

Диаметр шарика D и нагрузку P выбирают в зависимости от состава ма-

териала, допустимой твердости и толщины образца или детали, которые ис-

следуют. При определении твердости стали или чугуна принимают нагрузку 

Р = 30D2; меди и ее сплавов Р = 10D2; мягких материалов (алюминий, баббит 

и пр.) Р = 2,5D2 . 

На практике для определения твердости достаточно измерить диаметр 
лунки с помощью специальной трубы – микроскопа МПБ2 согласно 

ГОСТ 9012 и по этим значениям найти число твердости в специальных таб-

лицах.  

Метод определения твердости по Бринеллю не рекомендуется применять 

для материалов твердость, которых превышает 450 кг/см2, так как шарик мо-

жет деформироваться, что исказит результаты исследований. 

Испытания проводятся на приборе ТШ-2 cогласно ГОСТ 23667.  

 

 
Рисунок 4.1. Внешний вид твердомера ТШ-2: 1 – штурвал подъёма вин-

тарабочего стола, 2 – рабочий стол, 3 – индентор, 4 – контрольная лампа 

действия нагрузки; 5 – грузы; 6 – штурвал настройки времени действия на-
грузки; 7 – кнопка пуска 
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Схема определения твердости по Бринеллю приведена на рис. 4.2. 

 

 
 

Рисунок 4.2. Схема определения твердости по Бринеллю. 

 

Отчет о проведенной работе по определению твердости по Бринеллю 

оформляется в такой последовательности: 

Условия определения твердости: 

Материал образца – 
Толщина образца,   δ = 

Диаметр шарика,    D = 

Нагрузка             P =  

Длительность действия нагрузки, t =  

 

Таблица 4.1 - Протокол наблюдений 

Номер 
отпе-
чатка 

Диаметр отпечатка, d, мм 

в выбранном направ-
лении 

в перпендикулярном 
направлении 

средний диаметр по 
двум направлениям 

1    

2    

3    

 

Средний диаметр по трем отпечатками: 





3

321 ddd
dср

 

Число твердости по Бринеллю: 







сротп dDDD

P

F

P
HB

22(

2  
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Предел прочности стали: 

 

σп = 0,344 НВ =  

 

4.2. Определение твердости по Роквеллу. 

Твердость по Роквеллу определяют, в отличие от метода Бринелля, не 

по диаметрам, а по глубине отпечатка. 

Инденторами могут быть алмазный конус с углом при вершине 120° или 

стальной шарик диаметром 1,5875 мм. Алмазный конус применяют для ис-

пытания твердых материалов, а шарик – мягких материалов. 
Инденторы вдавливают двумя последовательными нагрузками: предва-

рительной Ро, которая равняется 10 кг и общей – Р, которая равняется сумме 

нагрузок Ро и Р1. Общая нагрузка для шарика равняется 100 кг (шкала В), для 

алмазного конуса – 150 кг (шкала С), для алмазного конуса при испытании 

твердых, но тонких образцов - 60 кг (шкала А). 

Число твердости по Роквеллу является условной величиной и определя-

ется разницей глубин, на которую передвигается индентор под действием 

последовательно прилагаемых предварительной и общей нагрузок. 

Оно рассчитывается по формуле: 

002,0

)( ohhK
HR


 , 

где ho и h – величины передвижения индентора под действием соответствен-

но Ро и Р;  

К – постоянная величина. При испытании шариком К = 0,26; при испы-
тании конусом К = 0,2. 

На практике твердость по Роквеллу определяют по шкале индикатора 

прибора и записывают, например: 70 НRA, 55 НRВ, 60 НRС (в соответствии 

со шкалами А, В и С). 

Условия испытания твердости по Роквеллу представлены в таблице 4.2. 

При необходимости твердость по Роквеллу можно перевести в твердость по 

Бринелю. 

Испытания проводятся на приборе ТК-2. 

 
Рисунок 4.3. Внешний вид твердомера ТК-2 
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Схема определения твердости по Роквеллу приведена на рис. 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4 – Схема определения твердости по Роквеллу 

 

Отчет о проведенной работе по определению твердости по Роквеллу 

оформляется в такой последовательности. 
Условия определения твердости: 

Материал образца – 
Форма наконечника – 

Величина предварительной  нагрузки       Р0 =                      кгс. 

Величина основной нагрузки                     Р1 =                      кгс. 

Величина полной нагрузки                Р0 + Р1 =                      кгс. 

Длительность действия полной нагрузки   t =                       c. 

 

Таблица 4.2 – Протокол наблюдений 

№ п/п Рабочая шкала индикатора Число твердости 

1.   

2.   

3.   

Средняя твердость по трем замерам  

 

В конце работы следует сделать анализ результатов испытаний. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое твердость металла? 
2. В чем заключается определение твердости по Бринеллю и по Роквел-

лу? 

3. Дайте определение числа твердости по Бринеллю. 

4. Дайте определение числа твердости по Роквеллу. 

5. Что такое предел прочности? Как он определяется? 

6. Какие приборы используются для определения твердости? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 5 
 

Тема: Обработка металла давлением. Процесс прокатки металлов. 

Цель работы: Изучение строения прокатного стана и процесса прокаты-

вания. 

Инструменты, приборы, материалы: действующая модель прокатного 

стана с ручным двигателем, два вальцовочных валка, свинцовые заготовки, 

штангенциркуль, линейка. 

 

Краткие теоретические сведения 
Суть прокатки заключается в пластическом деформировании металла 

при пропускании его между вращающимися валками. При этом зазор между 

вращающимися валками должен быть меньше, чем толщина заготовки. 

 

 
Рисунок 5.1. Внешний вид макета прокатного стана 

 

При обычном прокатывании толщина заготовки уменьшается, ширина и 

длина увеличиваются, то есть происходит обжатие, уширение и вытяжка. 

Абсолютное обжатие равняется разнице толщин заготовок до и после 

прокатывания, то есть (Н – h). Относительное обжатие в процентах определя-

ется по формуле: 
 

%100
H

hH 
 . 

 

Отношение полученной длины заготовки L к её первоначальной Lo длине 

(равное отношению первоначальной площади поперечного сечения F0 к по-

лученной F) называется вытяжкой, которая характеризуется коэффициен-

том μ: 
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μ = L / Lo. 

 

Коэффициент вытяжки обычно принимается в пределах 1,1…1,6 за про-

ход, а иногда равняется 2 и больше, а максимальная величина относительно-

го обжатия составляет 20…50 %. 

Увеличение ширины при прокатывании (b – В) называется уширением. 

Уширение составляет 2…10 % от величины абсолютного обжатия. Условия 

захвата заготовки валками определяются тем, что заготовка подается в валки 

с силой Q, которая вызывает со стороны валков, нормальные реакции и силу 

трения Т (см. рис. 5.2,а). Угол α называется углом захвата. При прокатыва-
нии стали он колеблется от 15º до 24º. Дуга АВ называется дугой захвата. 

Спроектировав эти силы на горизонтальную ось, можно записать условие 

захвата металла валками (по отношению к одному валку, так как система 

симметрична): 

 

P · sin(α) < Т · cos(α); 

Т = f · Р 

 

где   Т – сила трения; 

  f – коэффициент трения. 

Заменяя Т и сокращая Р получим: sin(α) < f ·cos(α) 
 

 
Рисунок 5.2. Схема действия сил в момент захвата металла валками (а) и 

прокатывания металла (б) 

 

Условия захвататребуют, чтобы коэффициент трения между валками  и 

заготовкой был больше тангенса угла захвата, то есть f > tg(α). 

Условие захвата ограничивает угол α, связанный с абсолютным обжати-
ем заготовки и диаметром валков (рис. 5.2,б): 
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Исходной заготовкой при прокатывании стали являются отливки весом 

до 25 т. Форма поперечного сечения прокатной продукции называется сор-

таментом. 

Продукция стального проката разделяется на следующие основные груп-

пы: сортовой, листовой, трубный и прокат периодического профиля. 
Профили сортового проката разделяют на две группы: 

– простой геометрической формы;  

– фасонные профили. 

Листовой прокат разделяется на толстолистовой (с толщиной листа 

4…60 мм) и тонколистовой (с толщиной листа менее 4 мм). 

Трубный прокат включает бесшовные и сварные трубы. 

Специальный стальной прокат представляет собой продукцию закончен-

ной формы. 

Прокат периодического профиля – это прокат, поперечное сечение кото-

рого по длине периодически изменяется. 

Продукция прокатного производства используется в разных конструкци-

ях, а также является заготовкой для изготовления деталей в механических 
цехах и кузнечно-штамповочном производстве. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться со строением прокатного стана. 

2. Измерить параметры начальных заготовок и занести в таблицу. 

3. Провальцевать заготовки. 

4. Измерить длину, ширину и толщину полоски после прокатки. 

5. Сделать эскизы начальной заготовки и полоски после прокатывания, 

проставить все размеры.  

6. Высчитать коэффициенты ε и μ. 

7. Заполнить таблицу 5.1. 
Таблица 5.1 – Протокол наблюдений 

№ об-

разца 

H, 

мм 

h, 

мм 
ε, % Lo 

мм 

L, 

мм 
μ B,  

мм 

b, 

мм 

b – B, 

мм 

          

          

          

 

Контрольные вопросы 

1. Раскрыть суть процесса прокатки. 

2. Назвать основные группы стального проката. 
3. Пояснить параметр прокатки – вытяжка. 

4. Что представляет собой абсолютное обжатие? 

5. Что представляет собой относительное обжатие? 

6. Описать условия захвата заготовки валками. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 6 

 

Тема: Обработка металлов давлением. Волочение металла. 

Цель работы: Изучение устройства волочильного стана, действующей 

модели и процесса волочения. 

Инструменты, приспособления и материалы: звуковое кино «Волоче-

ние», модель, проволока, микрометр, линейка, набор волок, щипцы. 

 

Краткие теоретические сведения 

Суть способа волочения заключается в протягивании обрабатываемой за-
готовки через отверстие волоки, размеры которого меньше размеров сечения 

исходной заготовки. 

При волочении поперечное сечение заготовки уменьшается, а длина со-

ответственно увеличивается. 

Волочение заготовок обычно осуществляется в холодном состоянии и 

очень редко в горячем (вольфрам, молибден, цинк). При волочении в холод-

ном состоянии в металле возникает наклеп, поэтому конечную продукцию 

подвергают термообработке. 

Обработанные изделия получают с точными по форме и размерам, чис-

тыми и гладкими поверхностями. 

Степень деформации металла при волочении характеризуется коэффици-

ентом вытяжки µ и коэффициентом обжатия ψ: 

µ =  =  ;        ψ =  100%, 

 
где l0 и  l1 – величины длин исходной заготовки и обработанного изделия; 

F0 и F1 – поперечного сечения исходной заготовки и обработанного 

изделия. 

Способом волочения (волочением) изготавливают проволоку, прутки, 

трубы и фасонные изделия различных форм и размеров из стали, цветных 

металлов и сплавов. 

Технологический процесс волочения состоит из следующих операций: 

1) предварительная обработка металла (отжиг); 

2) утончение концов заготовки; 

3) травление заготовок для удаления окалины; 

4) нанесение подсмазочного слоя; 
5) волочение в один или несколько проходов с применением промежу-

точной термообработки; 

6) отделочно-доделачные операции (правка, разрезка, полирование и др.). 

Волока для обработки круглых изделий (см. Рис. 6.1 а) состоит из: вход-

ного конуса (1), необходимого для введения заготовки в волоку и равномер-

ного распределения смазки; деформирующего или рабочего конуса, обжи-

мающего заготовку (2); калибрующей части (3) и выходного конуса (4). 
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а)  4   3     2         1 

 
в)     г) 

 
 на неподвижной пробке    на длинной оправке 

 

 
 на самоустанавливающейся оправке 

 

Рисунок 6.1 Схемы процесса волочения прутка (а) и трубы (б,в,г,д) 

 

Порядок выполнения работы 

1. Посмотреть фильм «Волочение». 

2. Ознакомиться с лабораторной установкой для осуществления процесса 

волочения. 
3. Произвести утончение конца заготовки.  

4. Тонкий конец проволоки протянуть через волоку, закрепить на бара-

бане, сделав несколько витков. 

5. Осуществить процесс волочения. 

6. Произвести необходимые замеры и вычислить коэффициенты вытяжки 

и обжатия. 
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7. Полученные результаты замеров и расчетов занести в таблицу. 

Таблица 6.1 – Протокол наблюдений 

L0, мм L1, мм D0, мм D1, мм F0, мм2 F1, мм2 
µ ψ, % 

        

 

Контрольные вопросы 

1. Объяснить суть способа волочения. 

2. Рассказать устройство волоки. 
3. Перечислить параметры, характеризующие процесс волочения. 

4. Операции технологического процесса волочения. 

5. Рассказать о получение труб волочением. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 7 

 

Тема: Технология изготовления литейных форм. Формовка в двух опо-

ках по неразъёмной модели. 

Цель работы: Ознакомление с процессом изготовления литейной формы 

для несложной отливки, выполняемой ручным способом в двух опоках по 
неразъёмной модели. 

Инструменты, приспособления и материалы: модельный комплект 

(модель, модели литниковой системы) две центрированные опоки, подмо-

дельная доска, формовочная смесь, присыпка, формовочный инструмент. 

 

Краткие теоретические сведения 

Суть литейного производства заключается в получении отливок (литых 

металлических изделий), путем заливания жидкого сплава нужного состава в 

литейную форму. 

В машинах и промышленном оборудовании около 50% всех деталей из-

готавливают методом литья. Этим методом можно изготавливать изделия 

сложной конфигурации. 
Литейные формы изготавливают чаще всего из формовочной смеси, ос-

новными составляющими которой являются песок, глина и вода. Такая фор-

ма служит только один раз и разрушается при извлечении из нее отливки. 

Иногда для изготовления отливок используют кокили – металлические фор-

мы, которые могут быть использованы многократно. В литейном производст-

ве также используют формы из графита, шамота и других материалов. 

Литые детали изготавливают из чугуна, стали, медных, алюминиевых, 

магниевых и других сплавов. 

По мере роста технических достижений в отрасли литейного производст-

ва растет качество получаемых отливок, их прочность, точность и чистота 

поверхности. 
Отливки получают в литейной форме, полость которой отвечает конфи-

гурации будущей детали. Для придания полости литейной формы конфигу-
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рации отливки используют деревянную или металлическую модель (см. 

Рис. 7.1). С помощью модели делают отпечаток в формовочной смеси, зало-

женной в опоках. 

Для изготовления литейной формы необходимо иметь модельный ком-

плект, который состоит из моделей детали, стояков, выпоров, стержневых 

ящиков, подмодельных плит и других приспособлений.  

Наружные размеры модели делают больше, чем размеры выливаемой де-

тали, учитывая величину усадки раскаленного металла при затвердевании и 

допуски на последующую механическую обработку детали. 

В зависимости от конфигурации и размеров детали существуют следую-
щие способы изготовления литейных форм: 

– формовка в двух опоках по не разъёмной модели; 

– формовка в двух опоках по разъёмной модели; 

– открытая грунтовая формовка «по мягкой постели»; 

– закрытая грунтовая формовка «по твердой постели»; 

– формовка по шаблону и другие способы. 

 

Порядок выполнения работы 

Ознакомиться с модельным комплектом, приспособлениями и инстру-

ментами, которые применяются при формовке. Изготовить форму в такой 

последовательности (см. рис. 7.1): 
1. На подмодельную доску 1 установить модель 2. Поверхность модели 

припудрить графитом или разделительным песком. 

2. На подмодельную доску 1 установить опоку 3. 

3. На поверхность модели 2 нанести слой облицовочной смеси 4, смесь 

немного уплотнить трамбованием, а потом опоку заполнить наполнительной 

смесью 6 и опять уплотнить. 

4. Излишек наполнительной смеси срезать линейкой. 

5. С помощью иглы нанести вентиляционные каналы 5 для повышения 

газопроницательности. 

6. Нижнюю полуформу окантовать на 180º, поверхность загладить и при-

пудрить графитом или разделительным песком. 
7. На нижнюю опоку установить верхнюю опоку и отцентрировать их, а 

потом скрепить штифтами 7. 

8. В верхней опоке выставить модели стояка 9 и выпора 8. 

9. На поверхность модели нанести слой облицовочной смеси, а другую 

часть опоки заполнить наполнительной смесью и утрамбовать. 

10. Излишек смеси срезать линейкой и с помощью иглы сделать венти-

ляционные каналы 10. 

11. Вокруг модели стояка 13 вырезать литниковую чашу 11, а вокруг мо-

дели выпора 14 – прибыльную часть 12. 

12. Вынуть модели стояка и выпора, снять верхнюю опоку с нижней и 

окантовать ее на 180º. 

13. В нижней полуформе сделать питатель 16 и шлаковик 15. Вынуть мо-
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дель из опоки. 

14. Поверхность нижней полуформы припудрить графитом или раздели-

тельным песком, верхнюю полуформу установить на нижнюю, отцентриро-

вать их и скрепить. Теперь форма готова к заливке металла. 

 
Рисунок 7.1. Схема формовки в двух опоках по неразъёмной модели: 
а – формовка нижней опоки; б – формовка верхней опоки; в – форма го-

товая к заливке металла; 1 –  подмодельная доска; 2 – модель; 3 – нижняя 

опока; 4 – облицовочная смесь; 5 – вентиляционные каналы; 6 – наполни-

тельная смесь; 7 – штифты; 8 – модель выпора; 9 – модель стояка; 10 – 

вентиляционные каналы; 11 – литниковая чаша; 12 – прибыльная часть; 13 – 

стояк с чашей; 14 – выпор с прибылью; 15 – шлаковик; 16 – питатель. 

 

Задание к работе 

1. Сделать эскиз детали. 

2. Сделать эскиз модели. 

3. Сделать эскиз литейной формы в разрезе. 
4. Сделать эскиз отливки с литниково-питательной системой.  

5. Описать технологию изготовления формы 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 8 

 

Тема: Литейное производство. 

Цель работы: Ознакомление с процессом изготовления стержней в разъ-

ёмных стержневых ящиках.  

Инструменты, приспособления, материалы: стержневые ящики, 

стержневые смеси, ручной инструмент для изготовления стержней, стальной 

провод, краска, сушильные плиты. 

 

Краткие теоретические сведения 
Стержни, которые создают в отливках внутренние пустоты и сквозные 

отверстия, при заполнении формы расплавленным металлом находятся в бо-

лее жестких условиях, чем сама форма. Поэтому они еще в большей мере 

должны обладать всеми свойствами, которые необходимы для форм и кроме 

этого, оказывать сопротивление сгибающему действию напора жидкого ме-

талла, выводить через стержневые знаки воздух и газы, которые образуются 

во время заливки литейной формы. Эти дополнительные требования ведут к 

необходимости армирования и вентиляции стержней при производстве. 

Материалы для производства стержней  (стержневые смеси) выбирают в 

зависимости от конфигурации стержней, их расположения в форме, от физи-

ко-химических свойств литейного сплава. 
В производстве отливок из сталей и чугунов для изготовления стержней 

применяют качественные песчано-смоляные смеси. Они состоят из чистого 

кварцевого песка с минимальным содержимым глинистых веществ и поли-

мерного связующего – быстровысыхающих фенолформальдегидных и других 

смол или жидкого стекла и масел. Стержни менее ответственного назначения 

(с более толстым сечением и сложной конфигурацией) изготавливают из сме-

сей, содержащих 91…97 % кварцевого песка и 3…4 % глины, с добавками 

жидкого стекла и других связующих. Для массивных стержней используют 

менее качественную смесь, состоящую из 30…70 % песка, 20…60 % оборот-

ной смеси и 7…10 % глины, которая является основным связующим. В такие 

смеси добавляют сульфатно-спиртовую барду и опилки из древесины. 
Для получения стержней смесь загружают в стержневые ящики. Стерж-

невые ящики изготавливают из древесины или металла. По конструкции они 

могут быть разъёмными либо неразъёмными. 

Стержень простой цилиндрической формы изготавливают в ящике, кото-

рый состоит из двух частей, центрируемых шипами и соединенных скобой 

или струбциной (рис. 8.1).  

Набивку и уплотнение смеси осуществляют сверху в вертикально уста-

новленный ящик. После набивки приблизительно 1/3 высоты ящика в центре 

устанавливают каркасный провод и продолжают дальнейшую набивку. По 

окончанию набивки тонкой ровной иглой делают несколько сквозных кана-

лов для выхода газов, снимают скобу (или струбцину), разъединяют обе час-

ти ящика и вынимают стержень. 
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Рисунок 8.1. Пример общего вида стержневых ящиков: а – для стержня 

цилиндрической формы; б – для стержня прямоугольной формы. 

 

 
Рис. 8.2. Схема изготовления стержня и  фасонной сушильной плиты 

 
Стержни сложной конструкции изготавливаются отдельными мелкими 

частями в отдельных половинах ящика и потом склеиваются в сыром виде, а 

большие – после высушивания. 

Стержни из смесей с полимерными связующими (фенолформальдегид-

ными, карбидными и другими смолами) отвердевают при их изготовлении. В 

этих случаях ящики имеют электронагреватели. Готовый стержень изымается 

с помощью выталкивателя. 

При использовании жидкостекольных смесей прочность обеспечивается 

затвердеванием при высушивании на воздухе с высоким нагревом или про-

дувкой углекислым газом. 

Стержни из песчано-глинистих смесей с добавками связующих сушат 
при температуре 160…240ºС в зависимости от природы связующего в камер-

ных или в конвейерных печах беспрерывного действия. 

В современном производстве стержни преимущественно изготавливают 

на формовочных машинах – пескодувных, пескоструйных, реже на встряхи-

вающих установках, а прямолинейные стержни – на мундштучных машинах. 

 



37 

Порядок выполнения работы 

Ознакомиться с назначением стержней и требованиями к ним, а также с 

составом стержневых смесей. Ознакомиться со стержневыми ящиками и ин-

струментом для изготовления стержней.  

Самостоятельно изготовить стержень в такой последовательности: 

1. Очистить, протереть и смазать рабочую полость половинок стержнево-

го ящика, собрать ящик и скрепить его. 

2. Наполнить полость ящика стержневой смесью, установить каркас, уп-

лотнить смесь, опять досыпать и уплотнить смесь. 

3. Зачистить выступающие знаки стержня и наколоть вентиляционные 
каналы. 

4. Обстучать стенки ящика, установить ящик в горизонтальное положе-

ние, снять его верхнюю половину. 

5. На нижнюю половину ящика со стержнем наложить фасонную су-

шильную плиту, все вместе повернуть на 180º и снять вторую половину 

стержневого ящика. 

6. Стержень на сушильной плите закрасить и отнести к сушке. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение стержней. 

2. Требования, которые предъявляются к свойствам стержней, средства 
их реализации. 

3. Материалы для производства стержней. 

4. Изготовление стержней простой формы. 

5. Особенности изготовления стержней сложной конструкции. 

6. Современные способы изготовления стержней. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 9 

 

Тема: Технология изготовления литейных форм. Формовка в двух опо-

ках по разъёмной модели. 
Цель работы: Ознакомление с процессом изготовления литейной формы 

для несложной отливки ручным способом в двух опоках по разъёмной моде-

ли 

Инструменты, приспособления и материалы: модельный комплект 

(разъёмная модель, модели литниковой системы, стержневой ящик), две от-

центрированные опоки, подмодельная доска, формовочная смесь, присыпка, 

разделительный песок, формовочный инструмент. 

 

Краткие теоретические сведения 

Отливки изготавливают в литейной форме, полость которой отвечает 

конфигурации заданной детали. 

Для придания полости литейной формы нужной конфигурации приме-
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няют модель, с помощью которой делают отпечаток в формовочной смеси, 

закладываемой в опоки. 

Для образования в отливках внутренних полостей в форму закладывают 

стержни, конфигурация которых отвечает внутренней полости отливки. 

Стержни изготавливают из песка и связующих материалов, которые придают 

высушенным стержням необходимую прочность. Модели и стержни выпол-

няют со стержневыми знаками. 

Стержневыми знаками называют выступающие в модели и у стержней 

части, которые не образуют непосредственно конфигурацию отливки. Знаки 

на модели образуют в форме полости, в которых располагают знаковые части 
стержня. С помощью знаков стержень закрепляется и фиксируется в форме. 

На производстве изготовление отливки путем выливания в песчаную 

форму осуществляют в такой последовательности. 

В модельном цехе по чертежу детали изготавливают из древесины или 

металла модель и стержневой ящик. Для изготовления литейной формы и 

стержня, модель и стержневой ящик делают разъёмными (Рис. 9.1). 

В формовочном отделении цеха из формовочной смеси по модели изго-

товляют литейную форму. 

В стержневом отделении цеха в стержневом ящике из стержневой смеси 

изготавливают стержень. Для повышения прочности стержней их высуши-

вают в сушильных печах. 
В плавильном отделении в специальных плавильных печах расплавляют 

металл и заливают его в формы. После затвердевания металла в форме обра-

зуется отливка, которую вынимают, разрушая при этом форму. 

В очистительном отделении цеха из отливок выбивают стержни, отбива-

ют или отрезают литникову систему. Очищают отливку от пригорелой фор-

мовочной смеси. При необходимости отливки термически обрабатывают. 

После очистки и контроля отливку направляют в механический цех для 

обработки или на склад готовой продукции. 

 
Порядок выполнения работы 

1. На подмодельную доску установить нижнюю часть модели, поверх-

ность модели припудрить графитом или раздельным песком. 

2. На подмодельную доску установить опоку. На поверхность модели на-

нести слой формовочной смеси, уплотнить его. 

Последнюю операцию повторить несколько раз, пока нижняя опока пол-

ностью не наполнится смесью. Излишек смеси срезать линейкой. 

3. С помощью иглы сделать вентиляционные каналы и окантовать ниж-

нюю опоку на 180º. 
4. На нижнюю часть модели установить ее верхнюю половину. Устано-

вить верхнюю опоку и отцентрировать ее по нижней опоке. 

5. В верхней опоке установить модели стояка и выпоров. Заполнить 

верхнюю опоку формовочной смесью, уплотнить ее. Срезать излишек смеси 

и сделать вентиляционные каналы. 
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6. Вокруг моделей выпоров сделать прибыльные части (прибыли), а во-

круг модели стояка – литниковую чашу. 

7. Вынуть модели стояка и выпоров, снять верхнюю опоку с нижней и 

окантовать ее на 180º. 

8. В нижней полуформе прорезать питатели и шлаковик. Обе половины 

модели обстучать и вынуть из полуформ. Поверхность полуформ припудрить 

раздельным песком, а при необходимости – высушить и покрасить. 

9. В нижнюю полуформу, в образованные стержневыми знаками гнезда, 

положить предварительно изготовленный в стержневом ящике стержень, 

установить верхнюю полуформу на нижнюю, скрепить их. Форма готова к 
заливке металла. 

 

 
Рисунок 9.1 – Схема формовки в двух опоках по разъёмной модели: а – 

деталь и модель; б – формовка нижней опоки; в – формовка верхней опоки; 

г – форма, подготовленная к заливке металла; 1 – подмодельная доска; 2 – 
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нижняя часть модели; 3 – нижняя опока; 4 – верхняя часть модели; 5 – 

верхняя опока; 6 – модель стояка; 7 – модель выпора; 8 – вентиляционные 

каналы; 9 – выпоры с прибылями; 10 – стояк с чашей; 11 – питатель; 12 – 

шлаковик; 13 – штифты. 

 

Задание к работе 

1. Сделать эскиз детали. 

2. Сделать эскиз модели. 

3. Сделать эскиз стержня. 

4. Выполнить чертеж литейной формы в разрезе. 
5. Изобразить отливку с литниковой системой.  

6. Описать технологию изготовления литейной формы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить продукцию литейного производства. 

2. В чем заключается суть литейного производства? 

3. В каких случаях применяют формовку по разъёмной модели? 

4. Описать последовательность изготовления литейной формы по разъ-

ёмной модели. 

5. В каких случаях применяют формовку по неразъёмной модели? 

6. Описать последовательность изготовления литейной формы по неразъ-
ёмной модели. 

 
Рисунок 9.2. Общий вид современной формовочной машины. 
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