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Методические указания к выполнению курсовой работы по модулю 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин: «Организация инженерных исследований и 

проектирования», «Теория литейных процессов» и «Теория сварочного 

производства», освоение практических навыков в разработке 

технологических процессов сварки, наплавки, нанесения защитных покрытий 

различного типа, способов отливки заготовок, изготовления литейных форм, 

определении эксплуатационных свойств получаемых изделий, а также 

углубление и расширение знаний в данной области путем творческой работы 

со специальной технической литературой и ГОСТами. 

В основу работы берется материал, полученный в процессе освоения 

теоретических курсов, а также собранный за период прохождения практики 

на машиностроительных заводах, с использованием новейших достижений 

науки и передового опыта в данной области. 

В процессе написания курсовой работы перед студентом стоит 

следующая задача: для конкретного вида технологии изготовления детали, в 

зависимости от способа литья, сварки, наплавки, нанесения упрочняющего 

покрытия,  характера производства и технических условий, предъявляемых к 

продукции, определить технологические параметры, обеспечивающие 

необходимое качество изделий. Ознакомиться и описать современные 

методы и средства измерения и управления этими параметрами, оценить 

точность определения физических величин, а так же предложить способы 

контроля качества производимой продукции.  
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2. ТЕМАТИКА РАБОТЫ, ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМ, 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ЗАЩИТЕ 

2.1. Тематика работы 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Организация инженерных 

исследований и проектирования», включает все многообразие методов 

изготовления литых заготовок, способов сварки, наплавки, поверхностного и 

объемного упрочнения деталей. Тематикой также предусматривается 

создание новых технологических процессов, совершенствование 

существующих и исследование отдельных этапов технологического процесса 

(например, состава твердых, жидких и сыпучих материалов, механических 

свойств изделий и заготовок, и т. п.) с целью определения наиболее 

оптимальных параметров ведения процесса. 

2.2. Объем работы 

В состав курсовых работ могут входить текстовые и графические 

документы, а также технологическая и программная документация. Для 

защиты предполагается оформление презентации. 

Для обозначения текстовых и графических документов курсовых работ 

устанавливается следующая структура:         

                                           ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХ 

Код организации-разработчика__↑ 

Код классификационной характеристики___↑ 

Порядковый регистрационный номер____________↑ 

Вид документа___________________________________↑ 

Например:                           220302 000000 018 ПЗ 

На месте кода организации-разработчика записывают четырехзначный 

или шестизначный номер учебной специальности, по которой выполняется 

курсовая работа, например: 220302. 

Код классификационной характеристики присваивают по 

Классификатору ЕСКД и записывают его шестизначное обозначение. Если 
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тема работы не имеет кода классификационной характеристики по 

Классификатору ЕСКД, то на месте шестизначного кода в обозначении 

записывают «000 000». 

Порядковый регистрационный номер работы от 001 до 999 

устанавливает кафедра, ведущая курсовую работу. 

Вид документа записывают по шифрам, например:  

сборочный чертеж – СБ; монтажный чертеж – МЧ; 

габаритный чертеж – ГЧ; пояснительная записка – ПЗ. 

На чертежах деталей и в спецификации вид документа не указывается. 

К текстовым документам курсовых работ относятся: расчетно-

пояснительная записка (в дальнейшем – пояснительная записка) и 

спецификация. Рекомендуемый объем пояснительной записки курсовой 

работы должен составлять 20-40 страниц рукописного или 15-30 страниц 

печатного текста. 

Пояснительную записку выполняют на листах белой бумаги формата А4 

без рамки с оставлением полей (левое, верхнее и нижнее не менее 20 мм, 

правое не менее 10 мм) или на стандартных листах с рамкой. Рукописный 

вариант выполняют пастой или чернилами одного цвета (черного, синего, 

фиолетового). Все листы должны быть сшиты в плотную папку или 

переплетены, страницы пронумерованы. Номера страниц проставляют внизу 

листа, по центру. 

К графическим документам курсовых работ относятся: чертежи, схемы, 

таблицы, диаграммы, графики и т. п., выполненные как наглядные пособия. 

Чертежи выполняют карандашом или черной тушью на листах ватмана 

формата А1 или А0. Допускается использовать формат А2. Рекомендуются 

масштабы: 2:1, 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное 

расположение основных частей учитывают приближенно. 

Графики, диаграммы, иллюстрации технологических процессов могут 

быть выполнены в цвете, причем элементы функционального одинакового 
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назначения выполняют одним и тем же цветом. При необходимости на поле 

листа дают пояснения условных цветов обозначения элементов. 

2.3. Пояснительная записка к курсовой работе 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким, 

полностью отвечать всем пунктам задания, не допускать различных 

толкований. 

Пояснительная записка должна содержать: 

- титульный лист; 

- задание; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- библиографический список. 

Структурные части пояснительной записки начинают с нового листа и 

не нумеруют. Заголовки пишут прописными буквами. Точку в конце фразы 

не ставят. 

Основная часть пояснительной записки курсовой работы, как правило, 

должна содержать следующие разделы: 

- выбор технологического процесса и оборудования для его 

осуществления. Краткое описание этапов технологического процесса и 

анализ технических условий, предъявляемых к продукции; 

- детальное описание физических параметров, которые необходимо 

измерять в ходе ведения технологического процесса и управлять ими. Таких 

параметров может оказаться достаточно много. В этом случае, по 

согласованию с преподавателем, необходимо определить наиболее важные; 

- подробное описание методов и средств измерения и управления 

выбранными параметрами; 

- оценка точности измерения параметров; 
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- выбор методов контроля качества изделий, оценка возможных видов 

брака и мер по их предупреждению. 

Все раздела должны сопровождаться поясняющими эскизами, схемами, 

таблицами. 
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3. УКАЗАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ И ГЛУБИНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

РАЗДЕЛОВ РАБОТЫ 

3.1. Техническое задание на курсовую работу 

Техническое задание на курсовую работу является исходным 

документом. 

Оно составляется на отдельном бланке, включает в себя название темы, 

исходные данные и сроки выполнения работы. 

В названии темы конкретно указывается объект –технологический 

процесс и характер производства. Например: 

- измерительные приборы и методы контроля при газотермическом 

нанесении покрытий; 

 - измерительные приборы и методы контроля при литье по 

выплавляемым моделям в условиях  индивидуального производства. 

Определить серийность производства отливок помогут данные, 

приведенные в таблице 3.1.1 . 

Таблица 3.1.1 

Нормы определения серийности чугунных и стальных отливок 

Весовая 

группа,  

кг 

Характер производства (серийность) 

Индивидуальное Мелкосерийное Серийное  Массовое 

Объем заказа, шт 

0-10 500 и менее 501-6000 6001-3500 35001 и более 

10-20 300 и менее 301-3000 3001-3500 35001 и более 

20-50 200 и менее 201-2500 2501-1500 15001 и более 

50-100 150 и менее 151-2000 2001-1500 15001 и более 

100-250 95 и менее 91-1400 1401-6000 6001 и более 

250-500 75 и менее 71-1000 1001-6000 6001 и более 

500-1000 50 и менее 51-600 601-3000 3001 и более 

1000-2000 40 и менее 41-400 401-1500 1501 и более 

2000-5000 20 и менее 21-150 151-450 451 и более 

5000-10000 10 и менее 11-50 51-150 151 и более 

  

Исходными данными для работы являются: особые технические 

условия, предъявляемые к детали, например, повышенная адгезия покрытия, 
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низкая пористость, высокие механические свойства, особая структура 

изделия, критические замечания по существующему технологическому 

процессу, например, высокий процент брака или большой расход материалов 

и т. п. 

3.2. Выбор технологического процесса и оборудования для его 

осуществления  

Основанием для выбора способа и оборудования для изготовления 

деталей служат, в первую очередь, условия эксплуатации изделия вид 

нагружения и статистические данные по выходу из строя механизмов в 

процессе работы. 

Практика показывает, что основными видами воздействия на детали 

являются: ударное, абразивное, коррозионное, кавитационное, 

термоциклическое. Всего  видов воздействия разные авторы приводят более 

30-40. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к изделиям, способы 

их изготовления и упрочнения могут быть разными.  Это литьё, ковка, 

штамповка, резка, сварка, наплавка, газотермические методы, термическая и 

химико-термическая обработка и  т.д. 

В процессе реализации любого метода изготовления детали 

необходимо измерять и управлять десятками параметров технологического 

процесса. В ходе выполнения курсовой работы студенты знакомятся с 

современными  методами измерения и оборудованием, предназначенными 

для определения физических параметров, определяющих качество 

выпускаемой продукции. 

3.3. Выбор параметров, обеспечивающих реализацию технологии 

изготовления деталей 

В соответствии с конструкцией детали, типом применяемого сплава, 

техническими требованиями, предъявляемыми к ней, и другими 
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особенностями необходимо выбрать оптимальное сочетание факторов, 

обеспечивающих реализацию технологии. 

Для различных технологических процессов набор их индивидуален, но 

для большинства металлургических технологий можно выделить следующие, 

наиболее часто встречающиеся: 

- определение температуры жидких, твердых и газообразных сред; 

- определение состава жидких, твердых и газообразных материалов; 

- определение структурно – фазового состава сплавов; 

- определение механических свойств изделий; 

- измерение давления (во всем технически доступном интервале); 

- измерение расхода жидкости и газа; 

- определение влажности сыпучих и газовых сред; 

- определение фракционного состава сыпучих материалов; 

- измерение уровня жидких и сыпучих материалов; 

- определение вязкости (текучести) жидких и сыпучих материалов.  

В соответствии с заданием студенты конкретизируют (по согласованию 

с преподавателем) набор факторов, управляющих выбранным 

технологическим процессом. Выбранные параметры описываются подробно. 
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО МЕТОДАМ 

И СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

4.1. Методы измерения температуры 

Температура является одним из важнейших параметров 

технологических процессов. Она обладает  некоторыми принципиальными 

особенностями, что обусловливает необходимость применения большого 

количества методов и технических средств для её измерения. 

Температурой называют величину, характеризующую тепловое 

состояние тела. 

Согласно кинетической теории температуру определяют как меру 

кинетической энергии поступательного движения молекул. Отсюда 

температурой называют условную статистическую величину, прямо 

пропорциональную средней кинетической энергии молекул тела. 

Все предлагаемые температурные шкалы строились (за редким 

исключением) одинаковым путем: двум (по меньшей мере) постоянным 

точкам присваивались определенные числовые значения и предполагалось, 

что видимое термометрическое свойство используемого в термометре 

вещества линейно связанно с температурой t: 

       
где k – коэффициент пропорциональности; E – термометрическое свойство; 

D –постоянная. 

Принимая для двух постоянных точек определенные значения 

температур, можно вычислить постоянные k, D и на этой основе построить 

температурную шкалу. При изменении температуры коэффициент k 

меняется, при чем различно для разных термометрических веществ. Поэтому 

термометры, построенные на базе различных термометрических веществ с 

равномерной градусной шкалой, давали при температурах, отличающихся от 

температур постоянных точек, различные показания. Последние становились 
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особенно заметными при высоких (много больших температуры кипения 

воды) и очень низких температурах. 

Термодинамическая температурная шкала, предложенная Кельвином. 

Если в обратимом цикле Карно тело, совершающее цикл, поглощает теплоту 

Q¹ при температуре Т¹ и отдаёт тепло Q² при температуре Т²,то отношение 

термодинамических (абсолютных) температур Т¹/ Т² равно отношению 

количеств тепла Q¹/ Q². 

Согласно положениям термодинамики значение этого отношения не 

зависит от  свойств рабочего тела. В этой шкале интервал, заключающийся 

между точкой таяния льда и точкой кипения воды, был разделён на 100 

равных частей. 

Термодинамическая шкала тождественна шкале идеального газа, 

построенной на зависимости давления идеального газа от температуры. 

Законы изменения давления от температуры для реальных газов отклоняются 

от идеальных, но поправки на отклонения реальных газов невелики и могут 

быть установлены с высокой степенью точности. Поэтому, наблюдая за 

расширением реальных газов и вводя поправки, можно оценить температуру 

по термодинамической шкале. 

В начале XX века широко применялись шкалы Цельсия и Реомюра, а в 

научных работах – также шкала Кельвина. 

Поскольку свойства реальных газов в широком интервале температур 

сравнительно мало отличаются от свойств идеального газа,  поэтому можно 

ввести поправки на отклонения данного газового термометра от 

термодинамической стоградусной температурной шкалы. Эти поправки 

вытекают из второго закона термодинамики, в пределах от 0,001 до 0,5°С. 

Пересчеты с одной шкалы на другую создавали большие трудности и 

приводили к ряду недоразумений. Поэтому была принята практическая 

шкала, которая была названа Международная температурная шкала 1927г. 

(МТШ-27) В СССР МТШ-27 была введена с 1 октября 1934 г. Общесоюзным 

Стандартом (ОСТ ВКС 6945) 
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В последующие годы производились работы по пересмотру МТШ-27 с 

целью осуществления более точного согласования с термодинамической 

шкалой в том виде, как она была принята, но с внесением некоторых 

улучшений, основанных на уточнённых  и вновь полученных 

экспериментальных данных. 

Учитывая всё и рассмотрев тщательно все числовые результаты, 

Консультативный Комитет по термометрии признал, что наилучшим 

значением для температуры тройной точки воды ,лежащей выше точки 

таяния льда  на 0,01°С, является значение 273,16 К. Новое определение 

практической температурной шкалы - «МПТШ-48» 

Температуру измеряют с помощью устройств, использующих 

различные термометрические свойства жидкостей, газов и твердых тел. 

Существуют десятки различных устройств, применяемых в 

промышленности, при научных исследованиях, для специальных целей. 

В таблице 4.1.1 приведены наиболее распространенные устройства для 

измерения температуры и практические пределы их применения. 

Таблица 4.1.1 

Устройства для измерения температуры 

Термометрическое 

свойство 
Наименование устройства 

Пределы длительного 

применения, 
0
С 

Нижний Верхний 

Тепловое расширение 
Жидкостные стеклянные 

термометры 
-190 600 

Изменение давления Манометрические термометры -160 60 

Изменение 

электрического 

сопротивления 

Электрические термометры 

сопротивления. 
-200 500 

Полупроводниковые 

термометры сопротивления 
-90 180 

Термоэлектрические 

эффекты 

Термоэлектрические 

термометры (термопары) 

стандартизованные. 

-50 1600 

Термоэлектрические 

термометры (термопары) 

специальные 

1300 2500 
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Тепловое излучение Оптические пирометры. 700 6000 

 

Термоэлектрические термометры 

Для измерения температуры в металлургии наиболее широкое 

распространение получили термоэлектрические термометры, работающие в 

интервале температур от -200 до +2500 
0
C и выше. Данный тип устройств 

характеризует высокая точность и надежность, возможность использования в 

системах автоматического контроля и регулирования параметра, в 

значительной мере определяющего ход технологического процесса в 

металлургических агрегатах. 

Сущность термоэлектрического метода заключается в возникновении 

ЭДС в проводнике, концы которого имеют различную температуру. Для того, 

чтобы измерить возникшую ЭДС, ее сравнивают с ЭДС другого проводника, 

образующего с первым термоэлектрическую пару, в цепи которой потечет 

ток. Результирующая термо - ЭДС цепи, состоящей из двух разных 

проводников A и B (однородных по длине), равна 

                                  
или 

                                  

где                       - разности потенциалов проводников A и B 

соответственно при температурах t2  и t1, мВ. 

Термо-ЭДС данной пары зависит только от температуры t1 и t2 и не 

зависит от размеров термоэлектродов (длины, диаметра), величин 

теплопроводности и удельного электросопротивления. 

Для увеличения чувствительности термоэлектрического метода 

измерения температуры в ряде случаев применяют термобатарею: несколько 

последовательно включенных термопар, рабочие концы которых находятся 

при температуре t2, свободные при известной и постоянной температуре t1. 

Устройство термоэлектрических термометров 
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Рис. 4.1.1[2]   –Устройство термоэлектрического термометра 

Термоэлектрический термометр (ТТ) – это измерительный 

преобразователь, чувствительный элемент которого (термопара) расположен 

в специальной защитной арматуре, обеспечивающий защиту 

термоэлектродов от механических повреждений и воздействия измеряемой 

среды. На рис. .4.1.1[2] показана конструкция технического ТТ. Арматура 

включает защитный чехол 1, гладкий или с неподвижным штуцером 2, и 

головку 3, внутри которой расположено контактное устройство 4 с зажимами 

для соединения термоэлектродов 5 с проводами, идущими от измерительного 

прибора к термометру. Термоэлектроды по всей длине изолированы друг от 

друга и от защитной арматуры керамическими трубками (бусами) 6. 

Защитные чехлы выполняются из газонепроницаемых материалов, 

выдерживающих высокие температуры и агрессивное воздействие среды. 

При температурах до 1000 
0
С применяют металлические чехлы из 

углеродистой или нержавеющей стали, при более высоких температурах – 

керамические: фарфоровые, карбофраксовые, корундизовые, из диборида 

циркония и т. п. 

В качестве термоэлектродов используется проволока диаметром 0.5 мм 

(благородные металлы) и до 3 мм (неблагородные металлы). Спай на рабочем 

конце 7 термопары образуется сваркой, пайкой или скручиванием. 
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Последний способ используется для вольфрам-ревнивых и вольфрам-

молибденовых термопар. 

Термоэлектрические термометры выпускаются двух типов: 

погружаемые, поверхностные. Промышленность изготавливает устройства 

различных модификаций, отличающихся по назначению и условиям 

эксплуатации, по материалу защитного чехла, по способу установки 

термометра в точке измерения, по герметичности и защищенности от 

действия измеряемой среды, по устойчивости к механическим воздействиям, 

по степени тепловой инерционности и т. п. 

Стандартные и нестандартные термоэлектрические термометры 

Для измерения в металлургии наиболее широко применяются ТТ со 

стандартной градуировкой: платинородий-платиновые (ТПП), платинородий-

платинородиевые (ТПР), хромель-алюмелевые (ТХА), хромель-копелевые 

(ТХК), вольфрамрений- вольфрамрениевые (ТВР). В ряде случаев 

используют также ТТ с нестандартной градуировкой: медь-константановые, 

вольфрам-молибденовые (ТВР) и др. На рис. 4.1.2[16]  приведены 

градуировочные кривые ряда термопар. 

 
Рис. 4.1.2 – Градуировочные кривые ряда термопар 

В условиях длительной эксплуатации при высоких температурах и 

агрессивном воздействии сред появляется нестабильность градуировочной 
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характеристики, которая является следствием ряда причин: загрязнения 

материалов термоэлектродов примесями из защитных чехлов, керамических 

изоляторов и атмосферы печи; испарения одного из компонентов сплава; 

взаимной диффузии через спай. Величина отклонения может быть 

значительной и резко увеличивается с ростом температуры и длительностью 

эксплуатации. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при оценке 

точности измерения температуры в производственных условиях. 

Электрические термометры сопротивления 

В металлургической практике для измерения температур до 650
0
С 

применяются термометры сопротивления (ТС), принцип действия которых 

основан на использовании зависимости электрического сопротивления 

вещества от температуры. 

Зная данную зависимость, по изменению величины сопротивления 

термометра судят о температуре среды, в которую он погружен. Выходным 

параметром устройства является электрическая величина, которая может 

быть измерена с весьма высокой точностью (до 0.02
0
С), передана на большие 

расстояния и непосредственно использована в системах автоматического 

контроля и регулирования. 

В качестве материалов для изготовления чувствительных элементов ТС 

используются чистые металлы: платина, медь, никель, железо и 

полупроводники. 

Изменение электросопротивления данного материала при изменении 

температуры характеризуется температурным коэффициентом 

сопротивления    
 

  
 , который вычисляется по формуле 

  
      

   
 

где t – температура материала, 
0
С; 

R0 и Rt – электросопротивление соответственно при 0 
0
С и температуре t, Ом. 
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Сопротивление полупроводников с увеличением температуры резко 

уменьшается, т. е. они имеют отрицательный температурный коэффициент 

сопротивления практически на порядок больше, чем у металлов. 

Полупроводниковые термометры сопротивления (ТСПП) в основном 

применяются для измерения низких температур (70 К). 

Достоинствами ТСПП являются небольшие габариты, малая 

инерционность, высокий коэффициент . 

Однако они имеют и существенные недостатки: 

1) нелинейный характер зависимости сопротивления от температуры; 

2) отсутствие воспроизводимости состава и градуировочной 

характеристики, что исключает взаимозаменяемость отдельных ТС данного 

типа. Это приводит к выпуску ТСПП с индивидуальной градуировкой. 

Типы и конструкции ТС 

Для решения различных задач ТС делятся на эталонные, образцовые и 

рабочие, которые в свою очередь подразделяются на лабораторные и 

технические. Эталонные ТС предназначены для воспроизведения и передачи 

шкалы МПТШ в интервале 13.81 - 903.89 К. 

 
Рис. 4.1.3 –Устройство термометра сопротивления  

Технические ТС в зависимости от назначения и конструкции делятся 

на: погружаемые, поверхностные и комнатные; защищенные и не 

защищенные от действия агрессивной среды; стационарные и переносные; 
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термометры 1-го, 2-го и 3-го классов точности и т. д. На рис .4.1.3[2]  

представлены конструкции промышленных ТС с неподвижным и подвижным 

штуцерами. Термометр состоит из чувствительного элемента 1, 

расположенного в защитном стальном чехле 3, на котором приварен штуцер 

2 с резьбой М27х2. Провода 4, армированные фарфоровыми бусами 6, 

соединяют выводы чувствительного элемента с клеммной колодкой 5, 

находящейся в корпусе головки 7. Сверху головка закрыта крышкой 8, снизу 

имеется сальниковый ввод 9, через который осуществляется подвод 

монтажного кабеля 10. При измерении температуры сред с высоким 

давлением на чехол ТС устанавливается специальная защитная (монтажная) 

гильза. 

Чувствительный элемент ТС выполнен из металлической тонкой 

проволоки с безындукционной каркасной или бескаркасной намоткой. 

Значительно реже в металлургической практике встречаются 

полупроводниковые термометры сопротивления (ТСПП) для измерения 

температуры (-90)¸(+180) 
 0

С. Их применяют в термореле, 

низкотемпературных регуляторах, обеспечивающих высокоточную 

стабилизацию чувствительных элементов газоанализаторов, хроматографов, 

корпусов пирометров, электродов термоэлектрических установок для 

экспресс-анализа состава металла и т. п. 

Мостовые схемы измерения сопротивления термометров 

Для измерения сопротивления используют четырехплечие 

уравновешенные (ручные или автоматические) и неуравновешенные мосты. 

Уравновешенный мост используется для определения величины 

сопротивления при градуировке ТС и при измерениях температуры в 

лабораторных условиях. 

Нулевой метод измерения характеризуется высокой точностью, так как 

исключается влияние окружающей температуры, магнитных полей и 

изменения напряжения батареи питания. Однако значительная погрешность 
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может возникать при изменении сопротивления соединительных проводов, 

что вызывается значительными сезонными и суточными колебаниями 

температуры в местах прохождения кабеля, соединяющего ТС и 

измерительный мост. 

Автоматические уравновешенные мосты 

Автоматические уравновешенные мосты широко используются для 

измерения и регистрации температуры в комплекте с ТС. Их характеризует 

высокая точность и возможность использования в системах автоматического 

регулирования. Они выпускаются различных модификаций: одно- и 

многоточечные, с дисковой или ленточной диаграммой, с сигнальными 

устройствами и др. 

 
Рис. 4.1.4 – Автоматический уравновешенный мост 

На рис. 4.1.4[16]  приведена принципиальная схема автоматического 

уравновешенного моста, который, так же как ручной равновесный мост, 

реализует нулевой метод измерения сопротивления. 

Термометр сопротивления Rt подключен к прибору по трехпроводной 

схеме. В измерительную схему моста входят уравновешивающий реохорд Rр  

с шунтирующим его резистором Rш (ограничивает ток, текущий по 

реохорду); резисторы Rн и Rк, определяющие начало и конец шкалы; спирали 

rн и rк, обеспечивающие точную подгонку диапазона шкалы и являющиеся 
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частью резисторов Rн и Rк; резисторы R1, R2 и R3, образующие постоянные 

плечи моста; TC Rt, являющийся переменным плечом; балластный резистор 

Rб, который ограничивает ток в мостовой схеме и обеспечивает 

минимальный нагрев ТС; подгоночный резисторы Rп1 и R п2, обеспечивающие 

сопротивление подводящей линии Rл=5 Ом (каждый из двух соединительных 

проводов имеет сопротивление 2.5 Ом). 

Электронный усилитель переменного тока ЭУ включен в диагональ ab 

и обеспечивает усиление разбаланса, возникающего в измерительной схеме 

при изменении сопротивления ТС Rt. Усиленный сигнал поступает на вход 

реверсивного двигателя РД, который вращением вала заставляет 

перемещаться подвижную каретку регистрирующего устройства е и движок 

реохорда Rр. Вращение вала происходит до тех пор, пока не наступит новое 

равновесие схемы; напряжение разбаланса станет равным 0, сигнал на входе 

РД также исчезнет и двигатель остановится. 

Питание измерительной схемы моста производится через диагональ d с 

помощью силового трансформатора ЭУ переменным током напряжением 6.3 

В и частотой 50 Гц. Синхронный двигатель СД перемещает диаграммную 

бумагу относительно пера или печатающего устройства с постоянной 

скоростью. 

Измерение термо-ЭДС компенсационным путем 

Измерение термо-ЭДС термопары прямым путем, по силе тока в цепи 

постоянного сопротивления, с помощью милливольтметра, можно 

осуществить сравнительно просто. Однако этот метод обладает рядом 

недостатков, создающих дополнительные погрешности, что в большинстве 

случаев не позволяет получить высокой точности измерения. 

В измерительной технике кроме прямых методов измерения известны 

компенсационные методы или методы противопоставления (сравнения) 

неизвестной величины величине известной. Компенсационные методы 
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позволяют провести измерения более точно, хотя и не всегда так просто, как 

прямое измерение. 

Основное преимущество компенсационного измерения термо-ЭДС, по 

сравнению с прямым, с помощью милливольтметра, состоит в том, что в 

момент измерения ток в цепи термопары равен 0. Это означает, что величина 

сопротивления внешней цепи не имеет значения: никакой подгонки 

сопротивления внешней цепи делать не надо и беспокоиться о влиянии 

температуры окружающей среды на внешнюю цепь нет необходимости.  

Автоматические потенциометры 

Автоматические потенциометры служат для компенсационных 

измерений термо-ЭДС без ручных манипуляций, свойственных 

неавтоматическим потенциометрам. У последних ручные манипуляции после 

стандартизации тока сводятся к следующей необходимости перемещать 

движок реохорда до тех пор, пока стрелка гальванометра не встанет на ноль. 

При этом перемещение движка производится во вполне определенном 

направлении. 

 

Рис. 4.1.5[16]  – Автоматический потенциометр  

Измерительная схема автоматического потенциометра в принципе не 

отличается от схемы не автоматического потенциометра. 
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Схема имеет три источника напряжения (батарея Б, нормальный 

элемент НЭ и термопару Т) и три цепи. Цепь батареи выполнена в виде 

моста: в диагональ BD включается питание, а в диагональ CA - цепь 

термопары. Цепь нормального элемента подключается к плечу CD 

компенсационной цепи. С помощью переключателя П в цепь термопары или 

в цепь нормального элемента включается электронный усилитель ЭУ (в том 

числе и вибрационный преобразователь). При включении цепи нормального 

элемента вводится шунтирующее сопротивление R1, параллельное 

электронному усилителю, так как в этом случае величина напряжения 

небаланса бывает много больше, чем при включении цепи термопары. 

Электронные автоматические потенциометры называют иногда приборами с 

непрерывной балансировкой, так как измерение небаланса производится 

здесь с частотой переменного тока 50 Гц. 

Широкое применение имеют многоточечные автоматические 

потенциометры с самопишущим устройством, предназначенным для записи 

показаний нескольких термопар. Такие потенциометры имеют автоматически 

действующие переключатели для поочередного включения в измерительную 

цепь цепей отдельных термопар. 

Запись производится либо различным цветом, либо определенными 

знаками для каждой термопары. 

Поверка потенциометров производится путем сравнения их показаний 

с показаниями образцовых потенциометров более высокого класса точности. 

Погрешность образцового потенциометра не должна превышать 1/3 К, 

где К – численное выражение класса точности поверяемого прибора. 

Бесконтактное измерение температуры 

О температуре нагретого тела можно судить на основании измерения 

параметров его теплового излучения, представляющего собой 

электромагнитные волны различной длины. Чем выше температура тела, тем 

больше энергии оно излучает. 
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Термометры, действие которых основано на измерении теплового 

излучения, называют пирометрами. Они позволяют контролировать 

температуру от 100 до 6000 
0
С и выше. Одним из главных достоинств данных 

устройств является отсутствие влияния измерителя на температурное поле 

нагретого тела, так как в процессе измерения они не вступают в 

непосредственный контакт друг с другом. Поэтому данные методы получили 

название бесконтактных. На основании законов излучения разработаны 

пирометры следующих типов: 

1.Пирометр полного излучения  – измеряется полная энергия 

излучения; 

2.Квазимонохроматический пирометр излучения – измеряется 

энергия в ограниченном фильтром (или приемником) участки спектра; 

3.Пирометры спектрального отношения (ПСО) – измеряется 

отношение энергии фиксированных участков спектра. 

В зависимости от типа пирометра различаются радиационная, 

яркостная, цветовая температуры. 

Радиационной температурой реального тела Тр называют температуру, 

при которой полная мощность АЧТ равна полной энергии излучения данного 

тела при действительной температуре Тд. 

Яркостной температурой реального тела Тя называют температуру, при 

которой плотность потока спектрального излучения АЧТ равна плотности 

потока спектрального излучения реального тела для той же длины волны 

(или узкого интервала спектра) при действительной температуре Тд. 

Цветовой температурой реального тела Тц называют температуру, при 

которой отношения плотностей потоков излучения АЧТ для двух длин 

волн   и  равно отношению плотностей потоков излучений реального 

тела для тех же длин волн при действительной температуре Тд. 

Квазимонохроматические пирометры  
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К данному типу пирометров, измеряющих яркостную температуру 

объекта, относятся монохроматические оптические пирометры и 

фотоэлектрические пирометры, измеряющие энергию потока в узком 

диапазоне длин волн. 

Оптические пирометры 

 

 

Рис. 4.1.6 – Пирометр с "исчезающей" нитью 

Принцип действия оптических пирометров основан на использовании 

зависимости плотности потока 

монохроматического излучения от температуры. На рис. 4.1.6[16]  

представлена схема оптического пирометра с "исчезающей" нитью, принцип 

действия которого основан на сравнении яркости объекта измерения и 

градуированного источника излучения в определенной длине волны. 

Изображения излучателя 1 линзой 2 и диафрагмой 4 объектива 

пирометра фокусируется в плоскости нити накаливания лампы 5. Оператор 

через диафрагму 6 линзу 8 окуляра и красный светофильтр 7 на фоне 

раскаленного тела видит нить лампы. Перемещая движок реостата 11, 

оператор изменяет силу тока, проходящего через лампу, и добивается 

уравнивания яркости нити и яркости излучателя. Если яркость нити меньше 

яркости тела, то она на его фоне выглядит черной полоской, при большей 

температуре нити она будет выглядеть, как светлая дуга на более темном 

фоне. При равенстве яркости излучателя и нити последняя "исчезает" из поя 

зрения оператора. Этот момент свидетельствует о равенстве яркостных 
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температур объекта измерения и нити лампы. Питание лампы 

осуществляется с помощью батареи 10. Прибор 9, фиксирующий силу тока, 

протекающего в измерительной цепи, заранее проградуирован в значениях 

зависимости между силой тока и яркостной температурой АЧТ, что 

позволяет производить считывание результата в 
0
С. 

Данный тип пирометров позволяет измерять температуру от 700 до 

8000 
0
С. Для оптических пирометров промышленного применения в 

интервале температур 1200-2000 
0
С основная допустимая погрешность 

измерения составляет ±20 
0
С. На точность измерения влияют 

неопределенность и изменяемость спектральной степени черноты, 

возможное изменение интенсивности излучения за счет ослабления в 

промежуточной среде, а так же за счет отражения посторонних лучей. 

Фотоэлектрические пирометры 

Фотоэлектрические пирометры частичного излучение обеспечивают 

непрерывное автоматическое измерения и регистрацию температуры. Их 

принцип действия основан на использовании зависимости интенсивности 

излучения от температуры в узком интервале длин волн спектра. В качестве 

приемников в данных устройствах используются фотодиоды, 

фотосопротивления, фотоэлементы и фотоумножители. 

Фотоэлектрические пирометры частичного излучения делятся на две 

группы: 

1.     пирометры, в которых мерой температуры объекта является 

непосредственно величина фототока приемника излучения; 

2.     пирометры, которые содержат стабильный источник излучения, 

причем фотоприемник служит лишь индикатором равенства яркостей 

данного источника и объекта. 
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Рис. 4.1.7 – Фотоэлектрический пирометр 

На рис. 4.1.7[16]  приведена схема фотоэлектрического пирометра, 

относящегося ко второй группе пирометров. В нем в качестве приемника 

излучения применяется фотоэлемент. Поток от излучателя 1 линзой 2 и 

диафрагмой 3 объектива фокусируется на отверстии 7 в держателе 

светофильтра 5 таким образом, чтобы изображение визируемого участка 

поверхности излучателя перекрывало данное отверстие. В этом случае 

величина светового потока, падающего на катод фотоэлемента 6, 

расположенного за светофильтром, определяется яркостью излучателя, т. е. 

его температурой. В держателе светофильтра расположено еще одно 

отверстие 8, через которое на фотоэлемент попадает поток от лампы 

обратной связи 17. Световые потоки от излучателя 1 и лампы 17 подаются на 

катод попеременно с частотой 50 Гц, что обеспечивается с помощью 

вибрирующей заслонки 9. Возвратно-поступательное движение заслонки 

обеспечивается с помощью катушки возбуждения 10 и постоянного магнита 

12. В вибраторе происходит перемагничивание стального якоря 11, который с 

частотой 50 Гц поочередно притягивается полюсами магнита 12 и 

перемещает заслонку 9. 

При различии световых потоков излучателя 1 и лампы 17 в токе 

фотоэлемента появится переменная составляющая, имеющая частоту 50 Гц и 

амплитуду, пропорциональную разности данных потоков. Усилитель 13 
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обеспечивает усиление переменной составляющей, а фазовый детектор 14 

последующее ее выпрямление. 

Полученный выходной сигнал подается на лампу, что вызывает 

изменение силы тока накаливания. Это будет происходить до тех пор, пока 

на катоде фотоэлемента световые потоки от двух источников не уравняются. 

Следовательно, ток лампы обратной связи однозначно связан с яркостной 

температурой объекта измерения. 

В цепь лампы 17 включено калиброванное сопротивление 16, падение 

напряжения на котором пропорционально силе тока и измеряется 

быстродействующим потенциометром 15, снабженным температурной 

шкалой. Окуляр 4 обеспечивает наводку устройства на объект измерения. 

В фотоэлектрических пирометрах с пределами измерения от 500 до 

1100 
0
С применяют кислородно-цезиевый фотоэлемент, а в приборах со 

шкалой 800-4000 
0
С вакуумный сурьмяно-цезиевый. Сочетание последнего с 

красным светофильтром обеспечивает получение эффективной длины волны 

пирометра 0.65±0.01 мкм, что приводит к совпадению показаний 

фотоэлектрического пирометра с показаниями визуального оптического 

пирометра. 

Пирометры спектрального отношения 

Пирометры данного типа измеряют цветовую температуру объекта по 

отношению интенсивностей излучения в двух определенных участках 

спектра, каждая из которых характеризуется эффективной длиной волны 

 , . 
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Рис. 4.1.8- Пирометр спектрального отношения  

На рис. 4.1.8[16]    приведена схема двухканального пирометра 

спектрального отношения (ПСО), в котором преобразование энергии 

получения в электрические сигналы производится с помощью двух 

кремниевых фотодиодов. Поток излучения от объекта измерения 1 с 

помощью оптической системы, состоящей из линз 2, апертурной и полевой 

диафрагмы 3, передается на интерференционный светофильтр 4. Последний 

обеспечивает выделение двух потоков, каждый из которых характеризуется 

собственным спектром. Данные потоки попадают на кремниевые фотодиоды 

7, которые преобразуют излучение в фототок, протекающий через 

сопротивление R1 и R2, включенные в измерительную схему вторичного 

регистрирующего прибора – логометра. Разность падений напряжений на 

сопротивлениях подается на вход усилителя 5, выходной сигнал которого 

поступает на реверсивный двигатель 6, перемещающий движок реохорда R2 

и стрелку относительно шкалы наступления баланса, соответствующего 

измеряемой температуре. Интерференционный фильтр 4 является 

полупрозрачным зеркалом, имеющем высокий коэффициент пропускания в 

одной и высокий коэффициент отражения в другой области спектра. Зеркало 

8 и окуляр 9 обеспечивают визуальную наводку объектива пирометра на 

объект измерения. Для уменьшения погрешности от влияния окружающей 

температуры фильтр 4 и приемники излучения 7 помещены в термостат. 
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ПСО используются для измерения температур твердого и 

расплавленного металла в широком интервале температур от 300 до 2200 
0
С 

и имеют класс точности 1 и 1.5 (в зависимости от предела измерения). 

Данные пирометры имеют в 3-5 раз меньшую методическую погрешность, 

связанную с изменением степени черноты излучателя. На их показания 

значительно меньше влияют поглощения промежуточной среды. Однако в 

тех случаях, когда объект характеризуется селективным излучением (степень 

черноты при одной и той же температуре резко изменяется с длиной волны), 

погрешность ПСО может быть выше погрешности пирометров излучения 

других типов. ПСО более сложны и менее надежны, чем другие приборы. 

 Пирометры полного излучения 

Пирометры полного излучения измеряют радиационную температуру 

тела, поэтому их часто называют радиационными. Принцип действия данных 

измерителей температуры основан на использовании закона 

Стефана-Больцмана. Однако в случае применения оптических систем в 

ППИ определение температуры ведется по плотности интегрального 

излучения не во всем интервале длин волн, а значительно меньшем: для 

стекла рабочий спектральный диапазон составляет 0.4-2.5, а для плавленого 

кварца 0.4-4 мкм. 

 
Рис. 4.1.9- Пирометр полного излучения 
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Датчик пирометра выполняется в виде телескопа, линза объектива 

которого фокусируется на термочувствительном приемнике излучения 

нагретого тела. В качестве термочувствительного элемента используются 

термопары, термобатареи, болометры (металлические и 

полупроводниковые), биметаллические спирали и т. п. Наиболее широко 

применяются термобатареи (рис.4.1.9 а) [2], в которых используется 6-10 

миниатюрных термопар (например, хромель-копелевые), соединенных 

последовательно. Поток излучения попадает на расклепанные в виде тонких 

зачерненных лепестков рабочие концы 4 термопар 2. Свободные концы 

термопар привариваются к тонким пластинкам 1, закрепленным на слюдяном 

кольце 3. Металлические выводы 5 служат для присоединения к 

измерительному прибору, в качестве которого обычно используются 

потенциометры или милливольтметры. Рабочие концы термопар поглощают 

падающую энергию и нагреваются. Свободные концы находятся вне зоны 

потока излучения и имеют температуру корпуса телескопа. В результате 

возникновения перепада температур термобатарея развивает термо-ЭДС, 

пропорциональную температуре рабочих спаев, а следовательно, и 

температуре объекта измерения. Градуировка пирометров производится при 

температуре корпуса 20±2 
0
С, поэтому повышение данной температуры 

приводит к уменьшению перепада температур в термопарах приемника 

излучения и к появлению значительных дополнительных погрешностей. Так, 

при температуре корпуса 40 
0
С дополнительная погрешность (при прочих 

равных условиях) составит ±4 
0
 С. Для снижения этой погрешности 

пирометры снабжаются компенсирующими устройствами: электрическим 

шунтом или биметаллической пружиной. 

На рис.4.1.9 б показано устройство телескопа ППИ. Он включает: 

корпус 1 с диафрагмой 7; объектив, имеющий стеклянную или кварцевую 

линзу 2, устанавливаемую во втулке 13, ввинчиваемой в корпус; блок 

термобатареи, состоящей из самой термобатареи 3, корпуса 5, отростка, на 

который навинчивается подвижная диафрагма 6, и контактных винтов 10; 
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компенсационное медное сопротивление 4, шунтирующее термобатарею и 

обеспечивающее уменьшение влияния измерений температуры телескопа на 

показания пирометра; окуляр, включающий линзу 8 и защитное стекло 9. 

Фланец 11 служит для крепления корпуса к защитной арматуре, 

обеспечивающей работу пирометра в тяжелых условиях металлургического 

производства. 

Получение стандартной градуировки обеспечивается перемещением 

диафрагмы 6, зубчатый венец которой сочленен с зубьями трубки 12. 

Диафрагма, устанавливаемая в телескопе, ограничивает телесный угол 

визирования, что исключает влияние на показания размеров излучателя и его 

расстояния от пирометра. При этом на термобатарею попадает излучение 

только с определенного небольшого участка объекта измерения. Размеры 

этого участка определяются по показателю визирования, который является 

отношением наименьшего диаметра излучателя к расстоянию от объекта 

измерения до объектива телескопа. При этом изображение круга, вписанного 

в излучатель, полностью перекрывает отверстие диафрагмы 6, находящейся 

перед термобатареей. 

Телескопы с показателем визирования более 1/16 являются 

широкоугольными, а с показателем, равным или меньшим 1/16, - узко 

угольными. 

При измерении температуры в схему пирометра между телескопом и 

вторичным прибором (милливольтметром или потенциометром) включается 

панель уравнительных и эквивалентных сопротивлений – панель 

взаимозаменяемости телескопов типа ПУЭС. Она обеспечивает постоянную 

нагрузку телескопа при работе с одним или двумя вторичными приборами, а 

также замену телескопа одной градуировки на телескоп другой градуировки. 

Защита пирометра от пыли, высокой температуры, механических 

воздействий обеспечивается с помощью специальной защитной арматуры. 

Сопротивление соединительной линии между ППИ и потенциометром 

не должно превышать 200 Ом, а при работе с милливольтметром оно равно 5 
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Ом. ППИ имеют меньшую точность по сравнению с другими пирометрами. 

Методические погрешности измерения температуры при использовании 

ППИ возникают вследствие значительной ошибки определения интегральной 

степени черноты  , из-за неправильной наводки телескопа на излучатель, 

из-за влияния излучения кладки (измерение температуры металла в печах) и 

из-за поглощения энергии водяными парам и углекислым газом, 

содержащихся в слое воздуха, находящегося между излучателем и 

пирометром. Вследствие последней причины оптимальным считается 

расстояние 0.8-1.3 м. 

Вид материала линзы определяет интервал измеряемых температур и 

градуировочную характеристику. Стекло из флюорита обеспечивает 

возможность измерения низких температур начиная с 100 
0
С, кварцевое 

стекло используется для температуры 400-1500 
0
С, а оптическое стекло для 

температур 950 
0
С и выше. 

ППИ измеряют температуру от 100 до 3500 
0
С. Основная допустимая 

погрешность технических промышленных пирометров возрастает с 

увеличением верхнего предела измерения и для температур 1000,2000 и 

3000 
0
С составляет соответственно ±12; ±20 и ±35 

0
С. 

4.2. Механические свойства металлов и сплавов. 

Основные механические свойства: 

 Твёрдость 

 Пластичность 

 Прочность 

 Износостойкость 

Механические свойства металлов и сплавов зависят от следующих 

основных факторов: 

 от природы металла - типа кристаллической решетки и величины 

межатомных сил; 
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 от химического состава сплавов, имеющих как полезные 

компоненты (обеспечивающие повышение механических свойств), так и 

вредные примеси; в сплавах цветных металлов к числу вредных относятся 

разные элементы; для сталей вредными примесями считаются прежде всего 

сера, фосфор, мышьяк; 

 от наличия в металлах и сплавах мелких неметаллических 

включений и растворенных газов (О, Н, N), количество которых 

определяется технологическим режимом металлургического производства; 

 от условий кристаллизации металлов и сплавов, влияющих на 

размер зерна (кристаллита), на степень ликвации отдельных элементов, на 

размеры и распределение в объеме слитка или отливки усадочных раковин и 

газовых пузырей. 

Твёрдость металлов и сплавов 

Твердость – способность металла сопротивляться проникновению в 

него другого, более твердого тела.  При вдавливании твердость равна 

нагрузке, отнесенной к поверхности отпечатка. Твёрдость металлов не 

является физической постоянной, а представляет собой сложное свойство, 

зависящее как от прочности и пластичности, так и от метода измерения. 

Способы измерения твёрдости 

Существует три способа измерения твердости: 

 метод упругого отскока. 

Для испытания металла применяют приборы, представляющие собой 

пружинные молотки со сферическими штампами. Молоток устроен так, что 

система пружин допускает свободный отскок ударника после удара по 

стальной пластинке. Прибор снабжен шкалой со стрелкой, фиксирующей 

путь ударника при его обратном отскоке. Энергия удара прибором должна 

быть не менее 0,75 Нм; радиус сферической части на конце ударника – не 
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менее 5 мм. Проверку (тарировку) приборов проводят после каждых 500 

ударов. 

При проведении испытаний после каждого удара берут отсчет по 

шкале прибора (с точностью до одного деления) и записывают в журнал. 

Требования к подготовке участков для испытаний, к расположению и 

количеству мест удара, а также к экспериментам для построения 

тарировочных кривых такие же, как в методе пластической деформации. 

 способ вдавливания (внедрения). 

 способ царапания. 

Твердость по царапанию измеряют двумя методами:  

- твердость по Моосу - определяется способностью одного тела 

царапаться другим, более твердым телом. Моос предложил десятибалльную 

шкалу твердости, представляющую собой последовательность ряда 

минералов различной твердости, расположенных в порядке ее возрастания. 

Шкала твёрдости Мооса используется для быстрой сравнительной 

диагностики минералов. При этом, если эталон шкалы твёрдости, имеющий 

твёрдость 5, царапает исследуемый образец, а последний оставляет след на 

поверхности эталона с твёрдостью 4, то промежуточная твёрдость минерала 

равна 4,5 (4Ѕ) шкалы Мооса. В то же время надо иметь в виду, что шкала 

твёрдости Мооса не является линейной шкалой. Номер по шкале твердости 

указывает только на порядок в распределении по твердости, но не имеет 

какого-либо количественного значения. Шкала твёрдости Мооса удобна тем, 

что практически можно применять такие "подручные средства", как ноготь 

(твёрдость по Моосу 2Ѕ), цент или любая другая монета США (твёрдость 

чуть меньше 3), нож (твёрдость по Моосу 5Ѕ), стекло (5Ѕ), 

высококачественный стальной напильник (твёрдость 6Ѕ), наждачная бумага, 

в которой применяется синтетический корунд (имеет твёрдость по Моосу 9), 

тонкая наждачная бумага для дерева "garnet paper" (твёрдость 7Ѕ). 

- твердость по Мартенсу - определяется по ширине царапины, 

нанесенной стандартным алмазным резцом (пирамидой, конусом). Для 
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определения твердости по царапанию (ее называют склерометрической 

твердостью) применяют склерометр Мартенса. В этом приборе для нанесения 

царапины применяется алмазный конус с углом 90о при вершине. За меру 

твердости принимается нагрузка, необходимая для получения царапины 

шириной 10 мкм. 

Три диапазона измерения твёрдости: 

Твёрдость измеряют в трёх диапазонах: 

 макро 

 микро 

 нано. 

Макро диапазон регламентирует величину нагрузки на индентор от 2 Н 

до 30 кН. Микро диапазон регламентирует величину нагрузки на индентор до 

2 Н и глубину внедрения индентора больше 0,2 мкм. Нано диапазон 

регламентирует только глубину внедрения индентора, которая должна быть 

меньше 0,2 мкм. Часто твердость в нано диапазоне называют нано 

твердостью (nanohardness). 

Измеряемая твердость, прежде всего, зависит от нагрузки, 

прикладываемой к индентору. Такая зависимость получила название 

размерного эффекта, в англоязычной литературе — indentation size effect.  

Обозначение твёрдости 

В технической литературе твердость всегда обозначается буквой Н (от 

англ. hardness – твердость). Следом за буквой Н всегда пишется одна или две 

буквы, обозначающие метод испытания твердости, например: НВ – твердость 

по Бринеллю; HRA, HRB, HRC – твердость по Роквеллу (по шкалам А, В и 

С); HV – твердость по Виккерсу; HSD – твердость по Шору; HP – твердость 

по Польди; Нµ – микро- твердость и т.д. 

Методы измерения твёрдости: 
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 Методы определения твёрдости по способу приложения нагрузки 

делятся на: 1) статические и 2) динамические (ударные). 

 Для измерения твёрдости существует несколько шкал (методов 

измерения) основные: 

 Метод Бринелля 

 Метод Роквелла 

 Метод Виккерса 

Метод Бринелля 

Метод предложен шведским инженером Юханом Августом Бринеллем 

(1849—1925) в 1900 году, и стал первым широко используемым и 

стандартизированным методом определения твёрдости в материаловедении.       

Кроме этого, вышеприведенные группы могут разделяться на 

подгруппы в зависимости от твердости образцов. При выборе условий 

испытаний следят за тем, чтобы толщина образца, как минимум, в 8 раз 

превышала глубину вдавливания индентора. И еще важно контролировать 

диаметр отпечатка, который должен находиться в пределах от 0,24D до 0,6D. 

 Твердость по Бринеллю (НВ) выражается отношением взятой нагрузки 

Р к площади поверхности отпечатка F: 

HB=P/F 

 Если вычислить поверхность отпечатка, имеющего форму шарового 

сегмента, то НВ определится формулой 

   
  

            
 

 где    Р – приложенная нагрузка, кгс; D – диаметр шарика, мм; d – 

диаметр отпечатка, мм.  

 Размер шарика выбирается в зависимости от толщины испытуемого 

образца: обычно пользуются шариками стандартных размеров диаметрами в 

10 мм, 5 мм или 2,5 мм.  
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 Нагрузка на шарик выбирается в зависимости от рода материала и 

должна быть пропорциональна квадрату диаметра шарика. Условные 

стандартные нормы, принятые для различных материалов, следующие:  

для стали и чугуна                                                           Р = 30D2 

для меди и медных сплавов                                             P= 10D2 

для баббитов и свинцовистых бронз                               Р = 2,5D2 

Более подробные сведения по выбору нагрузки, времени приложения 

нагрузки для различных материалов приводятся в соответствующей таблице 

в лаборатории испытания твердости. 

 Кроме того, нагрузка считается выбранной правильно, если 

выдерживается соотношение 

0,2D < d < 0,6D 

Диаметр отпечатка измеряют с помощью лупы Бринелля или 

микроскопа в двух взаимно перпендикулярных направлениях и определяют 

как среднее арифметическое из двух измерений. Лупа имеет шкалу, малое 

деление которой (или цена деления) равно 0,05 мм.  

 По результатам измерения диаметра отпечатка на данном материале 

твердость по Бринеллю определяется с помощью формулы (2) или по 

таблице определения чисел твердости по Бринеллю (таблица приводится в 

Приложении 1).  

 Как отмечалось ранее, между механическими свойствами (в частности, 

пределом прочности σB и твердостью по Бринеллю) существует 

определенная зависимость, которая может быть представлена эмпирической 

формулой: 

σB=C*HB*10 [МПа], 

где С – коэффициент пропорциональности.  

Для сталей    С = 0,33…0,36 

Для алюминия                        С = 0,4 

Для меди                                 С = 0,48 
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Для дуралюмина                    С = 0,37 

Для латуни, бронзы               С = 0,53 

Следует отметить, что для хрупких материалов (чугун, силумин) 

надежной корреляции между твердостью и пределом прочности получить не 

удается. В частности, для определения предела прочности серого чугуна 

пользуются следующей эмпирической формулой: 

σB=10*(HB-40)/6 [МПа] 

Пример обозначения твердости по Бринеллю: 

 600 HBW 10/3000/20, 

 где 600 — значение твердости по Бринеллю, кгс/мм2; 

        HBW — символьное обозначение твердости по Бринеллю; 

        10 — диаметр шарика в мм.; 

         3000 — приблизительное значение эквивалентной нагрузки в кгс (3000 

кгс = 29420 Н); 

20 — время действия нагрузки, с. 

Таблица 4.2.1. 

 Типичные значения твёрдости для различных материалов[17]  

 

Метод Роквелла 

Измерение твёрдости по относительной глубине проникновения 

индентора было предложено в 1908 году венским профессором Людвигом 

(Ludwig) в книге «Die Kegelprobe» (дословно «испытание конусом»). Метод 

определения относительной глубины исключал ошибки, связанные с 
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механическими несовершенствами системы, такими как люфты и 

поверхностные дефекты. 

 Твердомер Роквелла, машина для определения относительной глубины 

проникновения, был изобретен уроженцами штата Коннектикут Хью М. 

Роквеллом (1890—1957) и Стэнли П. Роквеллом (1886—1940). Потребность в 

этой машине была вызвана необходимостью быстрого определения эффектов 

термообработки на обоймах стальных подшипников. Метод Бринелля, 

изобретенный в 1900 году в Швеции, был медленным, не применимым для 

закалённых сталей, и оставлял слишком большой отпечаток, чтобы 

рассматриваться как неразрушающий. 

 Патентную заявку на новое устройство подали 15.07.1914, и, после ее 

рассмотрения, был выдан патент № 1294171 от 11.02.1919. 

 Во время изобретения Хью и Стэнли Роквеллы (не прямые 

родственники) работали в компании New Departure Manufacturing (г. 

Бристоль, Коннектикут). New Departure, бывшая крупным производителем 

шарикоподшипников, в 1916 году стала частью United Motors, а, вскоре, 

корпорации General Motors. 

 После ухода из компании в Коннектикуте, Стэнли Роквелл переехал в 

г. Сиракьюс (штат Нью-Йорк), и 11.09.1919 подал заявку на 

усовершенствование первоначального изобретения, которая была утверждена 

18.11.1924. Новый прибор имел патент № 1516207. В 1921 году Роквелл 

переехал в Западный Хартфорд, Коннектикут, где сделал дополнительные 

усовершенствования. 

 В 1920 году Стэнли сотрудничал с производителем инструментов 

Чарльзом Вильсоном (Charles H. Wilson) из компании Wilson-Mauelen, с 

целью коммерциализации изобретения и разработки стандартизированных 

испытательных машин. 

 Около 1923 года Стэнли основал фирму по термообработке Stanley P. 

Rockwell Company, которая всё еще существует в Хартфорде, шт. 

Коннектикут. Через несколько лет она, переименованная в Wilson Mechanical 
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Instrument Company, сменила владельца. В 1993 году компанию приобрела 

корпорация Instron. 

 Шкалы твёрдости по Роквеллу. 

 Существует 11 шкал определения твердости по методу Роквелла (A; B; 

C; D; E; F; G; H; K; N; T), основанных на комбинации «индентор 

(наконечник) — нагрузка». Наиболее широко используются два типа 

инденторов: шарик из карбида вольфрама диаметром 1/16 дюйма (1,5875 мм) 

или такой же шарик из закаленной стали и конический алмазный наконечник 

с углом при вершине 120°. Возможные нагрузки — 60, 100 и 150 кгс. 

Величина твёрдости определяется как относительная разница в глубине 

проникновения индентора при приложении основной и предварительной (10 

кгс) нагрузки. 

 Для обозначения твёрдости, определённой по методу Роквелла, 

используется символ HR, к которому добавляется буква, указывающая на 

шкалу по которой проводились испытания (HRA, HRB, HRC). 

Таблица 4.2.2. 

 Наиболее широко используемые шкалы твердости по Роквеллу [17] 

 

 

 

 

 

Чем твёрже материал, тем меньше будет глубина проникновения 

наконечника в него. Чтобы при большей твёрдости материала не получалось 

большее число твёрдости по Роквеллу, вводят условную шкалу глубин, 

принимая за одно её деление глубину, равную 0.002 мм. При испытании 

алмазным конусом предельная глубина внедрения составляет 0.2 мм, или 0.2 

/ 0.002 = 100 делений, при испытании шариком — 0.26 мм, или 0.26 / 0.002 = 

130 делений. Таким образом формулы для вычисления значения твёрдости 

будут выглядеть следующим образом: 
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 а) при измерении по шкале А (HRA) и С (HRC): 

HR=100-(H-h)/0,002  

Разность  представляет разность глубин погружения индентора (в 

миллиметрах) после снятия основной нагрузки и до её приложения (при 

предварительном нагружении). 

б) при измерении по шкале B (HRB): 

HR=130-(H-h)/0,002 

Проведение испытания. 

Циферблат прибора для проверки твёрдости по Роквеллу. 

Выбрать подходящую для проверяемого материала шкалу (А, В или С). 

Установить соответствующий индентор и нагрузку. 

Перед тем, как начать проверку, надо сделать два не учитываемых 

отпечатка, чтобы проверить правильность посадки наконечника и стола. 

Установить эталонный блок на столик прибора. 

Приложить предварительную нагрузку в 10 кгс, обнулить шкалу. 

Приложить основную нагрузку и дождаться до приложения 

максимального усилия. 

Снять нагрузку. 

Прочесть на циферблате по соответствующей шкале значение 

твёрдости (цифровой прибор показывает на экране значение твёрдости). 

Порядок действий при проверке твёрдости испытуемого образца такой 

же, как и на эталонном блоке. Допускается делать по одному измерению на 

образце при проверке массовой продукции. 

Факторы, влияющие на точность измерения. 

Важным фактором является толщина образца. Не допускается проверка 

образцов с толщиной менее десятикратной глубины проникновения 

наконечника. 

Ограничивается минимальное расстояние между отпечатками (3 

диаметра между центрами ближайших отпечатков). 

Недопущение параллакса при считывании результатов с циферблата. 
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Простота метода Роквелла (главным образом, отсутствие 

необходимости измерять диаметр отпечатка) привела к его широкому 

применению в промышленности для проверки твёрдости. Также не требуется 

высокая чистота измеряемой поверхности (например, методы Бринелля и 

Виккерса включают замер отпечатка с помощью микроскопа и требуют 

полировку поверхности). К недостатку метода Роквелла относится меньшая 

точность по сравнению с методами Бринелля и Виккерса. Существует 

корреляция между значениями твёрдости, измеренной разными методами 

(см. рисунок — перевод единиц твёрдости HRB в твёрдость по методу 

Бринелля для алюминиевых сплавов). Зависимость носит нелинейный 

характер. Имеются нормативные документы, где приведено сравнение 

значений твёрдости, измеренной разными методами (например, ASTM E-

140). 

Оценка механических свойств по испытаниям на твёрдость. 

Связь между результатами проверки на твёрдость и прочностными 

характеристиками материалов исследовались такими учёными-

материаловедами, как Н. Н. Давиденков, М. П. Марковец и др. Используются 

методы определения предела текучести по результатам проверки на 

твёрдость вдавливанием. Такая связь была найдена, например, для 

высокохромистых нержавеющих сталей после различных режимов 

термообработки. Среднее отклонение для конического алмазного индентора 

составляло всего +0,9 %. Были проведены исследования по нахождению 

связи между значениями твёрдости и другими характеристиками, 

определяемыми при растяжении, такими как предел прочности (временное 

сопротивление), относительное сужение и истинное сопротивление 

разрушению. 

Определение твердости по Роквеллу основано на вдавливании в 

исследуемый материал алмазного конуса с углом в вершине 120° (шкалы А и 

С) и последующим измерением глубины вдавливания h или стального 

шарика диаметром 1,5875 мм (шкала В). 
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Твердость по Роквеллу выражается отвлеченной величиной, зависящей 

от глубины вдавливания h, и может быть определена по формуле, но в этом 

нет необходимости, так как твердость определяется по показаниям прибора.  

 Метод Роквелла позволяет проводить испытания деталей после 

поверхностного упрочнения и объемной закалки. Определение твердости по 

этому методу практически не связано с порчей поверхности изделия.  

Шкала С служит для испытания твердых материалов, имеющих 

твердость по Бринеллю от 230 до 700 кгс/мм2. Алмазный конус вдавливается 

под нагрузкой 150 кгс. Интервал измерения твердости по шкале С – от 22 до 

68 единиц, твердость обозначается HRС.  

Шкала А используется при испытании очень твердых материалов или 

тонких поверхностных слоев (0,5…1,0 мм). Применяют тот же алмазный 

конус, но вдавливают под нагрузкой в 60 кгс. Значение твердости 

определяют по шкале С, но обозначают НRА. Интервал измерения твердости 

по этойшкале от 70 до 85 единиц.  

Шкала В предназначена для испытания мягких материалов, имеющих 

твердость по Бринеллю от 60 до 230 кгс/мм2. Стальной шарик диаметром 

1,5875 мм вдавливается под нагрузкой в 100 кгс. Твердость измеряется в 

пределах от 25 до 100 единиц шкалы В и обозначается HRB. 

Метод Виккерса 

Метод заключается во вдавливании алмазного наконечника, имеющего 

форму правильной четырехгранной пирамиды, в образец (изделие) под 

действием нагрузки Р и измерении диагонали отпечатка d, оставшегося после 

снятия нагрузки. 

Нагрузка Р может меняться от 9,8 (1 кгс) до 980 Н (100 кгс). Твердость 

по Виккерсу:  

HV=0.189*P/d2 [МПа] 

если Р выражена в Н, и    

HV=1,854*P/d2 [кгс/мм2] 
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если Р выражена в кгс. 

 Метод используют для определения твердости деталей малой толщины 

и тонких поверхностных слоев, имеющих высокую твердость.  

 Чем тоньше материал, тем меньше должна быть нагрузка. Число 

твердости по Виккерсу HV определяют по специальным таблицам по 

измеренной величине d (диагонали отпечатка в миллиметрах). 

 Наблюдается хорошее совпадение значений твёрдости по Виккерсу и 

Бринеллю в пределах от 100 до 450 НV. Твёрдость по Виккерсу во всех 

случаях обозначается буквами HV без указания размерности — МПа 

(кгс/мм2). 

 Основными параметрами при измерении твёрдости по Виккерсу 

являются нагрузка Р до 980,7 Н (100 кгс) и время выдержки 10–15 с. 

 В других случаях после символа HV указывают индексы разделённые 

наклонной чертой и обозначающие нагрузку и время выдержки, и через тире 

– число твёрдости. 

 Пластичность металлов и сплавов: 

Пластичность — способность металла изменять форму и размеры под 

действием внешней нагрузки и сохранять новую форму и размеры после 

прекращения действия сил.  

Чем больше пластичность, тем легче металл куется, штампуется, 

прокатывается. 

Пластичность металлов и сплавов является весьма важной 

характеристикой при оценке их прочности (работоспособности). Однако же в 

большинстве случаев под прочностью материала подразумевают только 

значение либо предела прочности, либо предела текучести. По мнению ряда 

ученых, пластичность часто играет определяющую роль в предотвращении 

локализации пластической деформации, ведущей к преждевременному 

разрушению конструкции в процессе эксплуатации, т.е. в обеспечении 

высокой прочности материала. Пластичность не является свойством 

материала, а лишь характеризует его состояние в конкретных условиях 
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эксплуатации. В одних условиях материал может быть очень пластичным (и 

даже сверхпластичным), однако в иных условиях тот же самый материал 

может стать практически хрупким.  

Факторы, которые будут оказывать положительное влияние не только 

на величины, но и одновременно на пластичность, благоприятно скажутся на 

работоспособности материала и тем самым действительно обеспечат более 

высокие надежность и жаропрочность. Необходимым условием для 

обеспечения высокой прочности сталей и сплавов является наличие в них 

определенного запаса пластичности. 

По степени пластичности металлы принято подразделять следующим 

образом: 

 Высокопластичные - (относительное удлинение превосходит 40 %) - 

металлы, составляющие основу большинства конструкционных сплавов 

(алюминий, медь, железо, титан, свинец) и "легкие" металлы (натрий, калий, 

рубидий и др.); 

 Пластичные - (относительное удлинение лежит в диапазоне между 

3% и 40%) - магний, цинк, молибден, вольфрам, висмут и др. (наиболее 

обширная группа); 

 Хрупкие - (относительное удлинение меньше 3%) - хром, марганец, 

кобальт, сурьма. 

Для определения пластичности металлов и сплавов широко 

применяется стандартное испытание на растяжение, в процессе которого 

образец деформируется плавно возрастающей нагрузкой до разрыва. При 

этом, образец удлиняется, а его поперечное сечение уменьшается. 

Необходимость определения пластичности металлов вызывается тем, 

что пластичные металлы можно подвергать обработке давлением, т. е. 

ковать, штамповать или на прокатных станах превращать слитки металлов в 

полосы, листы, прутки, рельсы и многие другие изделия и заготовки. 
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Для того чтобы получить представление о пластичности металла и 

определить величину этого свойства, существуют две основные единицы 

измерения, а так же дополнительная единица измерения:  

Относительное удлинение при разрыве: 

Относительное удлинение представляет собой отношение приращения 

длины образца после его разрыва к первоначальной расчетной длине. 

   
     

  
      

    т
  

     

где Δl = l1-l0 – абсолютное удлинение образца при разрыве; δ – относительное 

удлинение; l1 – длина образца в момент разрыва; l0 – первоначальная длина 

образца; 

Относительное сужение при разрыве: 

Под относительным сужением понимают отношение уменьшения 

поперечного сечения разорванного образца к первоначальной площади 

поперечного сечения, выраженное в процентах: 

   
      

  
     

где: Fо – начальная площадь поперечного сечения; Fк – площадь поперечного 

сечения в шейке после разрыва.  

Ударная вязкость: 

Ударная вязкость – способность материала поглощать механическую 

энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной 

нагрузки. 

Основным отличием ударных нагрузок от испытаний на растяжение- 

сжатие  или изгиб является гораздо более высокая скорость выделения 

энергии. Таким образом, ударная вязкость характеризует способность 

материала к быстрому поглощению энергии. 
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Обычно оценивается работа до разрушения или разрыва 

испытываемого образца при ударной нагрузке, отнесённой к площади его 

сечения в месте приложения нагрузки. Выражается в Дж/см
2
 или в кДж/м

2
  

На разрушение образца затрачивается работа:  

          

где: Р – вес маятника, Н – высота подъема маятника до удара, h – высота 

подъема маятника после удара. 

Характеристикой вязкости является удельная работа разрушения:  

 н  
 

  
 

где: F0 - площадь поперечного сечения в месте надреза. 

Ударную вязкость обозначают KCV, KCU, KCT. 

KC – символ ударной вязкости, третий символ показывает вид надреза: 

острый (V), с радиусом закругления (U), трещина (Т). 

Проводятся серийные испытания для оценки склонности металла к 

хладоломкости и определения критических порогов хладноломкости. 

Испытывают серию образцов при различных температурах и строят кривые, 

определяя пороги хладноломкости. 

Порог хладноломкости – температурный интервал изменения 

характера разрушения, является важным параметром конструкционной 

прочности. Чем ниже порог хладноломкости, тем менее чувствителен металл 

к концентраторам напряжений (резкие переходы, отверстия, риски), к 

скорости деформации. 

Хладноломкость – склонность металла к переходу в хрупкое 

состояние с понижением температуры. Хладноломкими являются железо, 

вольфрам, цинк и другие металлы, имеющие объемно-центрированную 

кубическую и гексагональную плотноупакованную кристаллическую 

решетку. 

Стандартные показатели пластичности δ и ψ не учитывают реальные 

условия (схему напряжённого состояния, температурно-скоростные 
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факторы), при которых происходит пластическая деформация при различных 

видах и операциях обработки давлением. Для большей достоверности при 

оценке пластичности применяют технологические пробы, моделирующие 

условия деформации при конкретных процессах обработки давлением. Вот 

некоторые из них: проба на осадку, испытание на выдавливание, проба на 

изгиб, испытание на перегиб листового металла и проволоки.  

Проба на осадку: 

Проба на осадку применяется для определения способности металла в 

холодном состоянии принимать заданную по размерам и форме деформацию 

сжатия. Испытания подвергают образцы, вырезанные из прутков, 

предназначенных для изготовления болтов, заклёпок и т.п. 

 Сущность метода состоит в осадке образца под действием 

сжимающего усилия вдоль его оси при нормальной или повышенной 

температуре и служит для определения способности металла выдерживать 

заданную относительную деформацию, а также для выявления 

поверхностных дефектов. 

Для испытания применяют образцы с размером d – основным 

параметром поперечного сечения (диаметром, толщиной, стороной 

квадрата, диаметром вписанного круга) – от 3 до 30 мм для испытания в 

холодном состоянии и от 5 до 200 мм – для испытания в горячем 

состоянии. Высота образца h = 2d для черных металлов и h = l,5d – для 

цветных металлов. 

Испытания проводят при статической или динамической нагрузке. 

Испытания на осадку в холодном состоянии проводят при 

температуре 20°С, в горячем состоянии – в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

Испытание на осадку проводят до достижения образцом конечной 

высоты h1, вычисляемой по формуле:  
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где h – высота образца до осадки, мм; X – относительная деформация, %. 

Для черных металлов относительную деформацию задают равной 50, 

65 или 75 %, для цветных металлов – 65 %. 

Считают, что образец выдержал испытание, если после достижения 

заданной относительной деформации при осадке на боковой поверхности 

образца не наблюдают возникших и раскрывшихся трещин, закатов, 

надрывов. 

Испытание на выдавливание (проба Эриксена) : 

Испытание на выдавливание применяется для определения 

способности листового металла подвергаться холодной штамповке. 

Испытания прекращают при появлении на лунке сквозной трещины, видимой 

на просвет, или при резком снижении усилия выдавливания. 

Измерение глубины лунки производят с погрешностью не более 0,1 

мм. 

Характер трещин при выдавливании сферической лунки позволяет 

судить об однородности металла: разрыв по окружности свидетельствует 

об однородности металла, а по прямой – об анизотропии. 

По шероховатости поверхности лунки судят о размере зерна: гладкая 

поверхность у мелкозернистого металла, а более шероховатая – у 

крупнозернистого. 

Разновидностью метода Эриксона является метод испытания на 

вытяжку цилиндрического колпачка и отбортовку отверстия, который 

применяют для определения пригодности металла к глубокой вытяжке. 

Методика проведения испытания такая же, как по методу Эриксона, но 

применяют другие инструменты. При испытании определяют 

максимальный коэффициент вытяжки и максимальное усилие при этом. 
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 Используют также гидравлический метод испытаний, при котором 

образец, зажатый по периферии, вытягивается под действием давления 

жидкости в круглую матрицу до момента разрыва. Условия испытаний 

этого метода исключают влияние формы инструмента и трения на 

результаты. 

Проба на изгиб: 

Испытание состоит в изгибе образца вокруг оправки под действием 

статического усилия и служит для определения способности металла 

выдерживать заданную пластическую деформацию, характеризуемую углом 

изгиба, или для оценки предельной пластической деформации металла, 

характеризуемой углом изгиба до появления первой трещины. Момент 

появления первой трещины устанавливают невооруженным глазом. 

Испытание на перегиб листового металла и проволоки: 

Применяется для определения способности металла выдерживать 

повторный загиб и разгиб. Скорость испытания-60 перегибов в минуту до 

разрушения образца. 

Технологические пробы позволяют отобрать материал, наиболее полно 

отвечающий заданным технологическим условиям обработки. Если после 

испытания на поверхности образца отсутствуют внешние дефекты в виде 

трещин, надрывов, расслоений и т.д., то материал считается выдержавшим 

испытание. 

Все вышерассмотренные методы оценки обрабатываемости давлением 

полностью или частично находят применение при прокатке, ковке, 

штамповке, прессовании и волочении металлов. Например, в практике 

производства проката все эти методы используют полностью. Кроме того, 

при горячей прокатке пластичность металлов оценивают при помощи 

клиновидных образцов. В этом случае за показатель пластичности 

принимают относительное обжатие, соответствующее появлению первой 

трещины на боковой поверхности образца. 
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Прочность металлов и сплавов: 

Прочность - это способность металла или сплава противостоять 

деформации и разрушению под действием приложенных нагрузок - 

растягивающих, сжимающих, изгибающих, скручивающих и срезающих. 

Нагрузки бывают внешними (вес, давление и др.) и внутренними (изменение 

размеров тела от нагревания и охлаждения, изменение структуры металла и 

т. д.), а также статическими, т. е. постоянными по величине и направлению 

действия, или динамическими, т. е. переменными по величине, направлению 

и продолжительности действия  

Твёрдые сплавы — твёрдые и износостойкие металлокерамические 

материалы, полученные методами порошковой металлургии, способные 

сохранять эти свойства при 900—1150 °C. В основном изготовляются из 

высокотвёрдых и тугоплавких материалов на основе 

карбидов вольфрама, титана, тантала, хрома, связанные кобальтовой 

металлической связкой, при различном содержании кобальта или никеля 

По химическому составу твёрдые сплавы классифицируют: 

 вольфрамокобальтовые твёрдые сплавы (ВК); 

 титановольфрамокобальтовые твёрдые сплавы (ТК); 

 титанотанталовольфрамокобальтовые твёрдые сплавы (ТТК). 

Твёрдые сплавы по назначению делятся (классификация ИСО) на: 

 Р – для стальных отливок и материалов, при обработке которых 

образуется сливная стружка; 

 М – для обработки труднообрабатываемых материалов (обычно 

нержавеющая сталь); 

 К – для обработки чугуна; 

 N – для обработки алюминия, а также других цветных металлов и их 

сплавов; 

 S – для обработки жаропрочных сплавов и сплавов на основе титана; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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 H – для закаленной стали. 

Твёрдые сплавы в настоящее время являются распространенным 

инструментальным материалом, широко применяемым в инструментальной 

промышленности. За счет наличия в структуре тугоплавких карбидов 

твёрдосплавный инструмент обладает высокой твёрдостью HRA 80-92 (HRC 

73-76), теплостойкостью (800—1000 °C), поэтому ими можно работать со 

скоростями, в несколько раз превышающими скорости резания для 

быстрорежущих сталей. Однако, в отличие от быстрорежущих сталей, 

твёрдые сплавы имеют пониженную прочность (σи = 1000—1500 МПа), не 

обладают ударной вязкостью. Твёрдые сплавы нетехнологичны: из-за 

большой твёрдости из них невозможно изготовить цельный фасонный 

инструмент, к тому же они ограниченно шлифуются — только алмазным 

инструментом, поэтому твёрдые сплавы применяют в виде пластин, которые 

либо механически закрепляются на державках инструмента, либо 

припаиваются к ним. 

Твёрдые сплавы ввиду своей высокой твёрдости применяются в 

следующих областях: 

 Обработка резанием конструкционных 

материалов: резцы, фрезы, свёрла, протяжки и прочий инструмент. 

 Оснащение измерительного инструмента: оснащение точных 

поверхностей микрометрического оборудования и опор весов. 

 Клеймение: оснащение рабочей части клейм. 

 Волочение: оснащение рабочей части волок. 

 Штамповка: оснащение штампов и матриц (вырубных, выдавливания 

и проч.). 

 Прокатка: твёрдосплавные валки (выполняются в виде колец из 

твёрдого сплава, одеваемых на металлическое основание) 

 Горнодобывающее оборудование: напайка спеченных и наплавка 

литых твёрдых сплавов. 
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 Производство износостойких подшипников: шарики, ролики, 

обоймы и напыление на сталь. 

 Рудообрабатывающее оборудование: оснащение рабочих 

поверхностей. 

 Газотермическое напыление износостойких покрытий 

Предел прочности: 

Напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которую 

выдерживает образец до разрушения (временное сопротивление разрыву).  

    
  

  
 

Образование шейки характерно для пластичных материалов, которые 

имеют диаграмму растяжения с максимумом. Предел прочности 

характеризует прочность как сопротивления значительной равномерной 

пластичной деформации. За точкой В, вследствие развития шейки, нагрузка 

падает и в точке С происходит разрушение. 

Истинное сопроти ление разрушению – это максимальное напряжение, 

которое выдерживает материал в момент, предшествующий разрушению 

образца:  

 н   
 н

 к
 

где Fк - конечная площадь поперечного сечения образца. 

Истинное сопротивление разрушению значительно больше предела 

прочности, так как оно определяется относительно конечной площади 

поперечного сечения образца. 

Истинные напряжения Si определяют как отношение нагрузки к 

площади поперечного сечения в данный момент времени: 

    
  

  
 

При испытании на растяжение определяются и характеристики 

пластичности. 
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Предел прочности металлов: 

Предел прочности меди: При комнатной температуре предел прочности 

отожжённой технической меди σВ  =23 кгс/мм
2
. С ростом температуры 

испытания предел прочности меди уменьшается. Легирующие элементы и 

примеси различным образом влияют на предел прочности меди, как 

увеличивая, так и уменьшая его. 

Предел прочности алюминия: Отожжённый алюминий технической 

чистоты при комнатной температуре имеет предел прочности σВ  =8 кгс/мм
2
. 

С повышением чистоты прочность алюминия уменьшается, а пластичность 

увеличивается. 

Например, литой в землю алюминий чистотой 99.996% имеет предел 

прочности 5 кгс/мм
2
.
 

Предел прочности алюминия уменьшается 

естественным образом при повышении температуры испытания. При 

понижении температуры от -27 до -269°С временное сопротивление 

алюминия повышается - в 4 раза у технического алюминия и в 7 раз у 

высокочистого алюминия. Легирование повышает прочность алюминия. 

Предел прочности сталей: 

В качестве примера представлены значения предела прочности 

некоторых сталей. Эти значения взяты из государственных стандартов и 

являются рекомендуемыми (требуемыми). Реальные значения предела 

прочности сталей, равно как и чугунов. а также других металлических 

сплавов зависят от множества факторов и должны определяться при 

необходимости в каждом конкретном случае. 

Для стальных отливок, изготовленных из нелегированных 

конструкционных сталей, предусмотренных стандартом (стальное литьё. 

ГОСТ 977-88). предел прочности стали при растяжении составляет примерно 

40-60 кг/мм
2
или 392-569 МПа (нормализация или нормализация с отпуском), 

категория прочности К20-К30. Для тех же сталей после закалки и отпуска 
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регламентируемые категории прочности КТ30-КТ4О. значения временного 

сопротивления уже не менее 491-736 МПа. 

Для конструкционных углеродистых качественных сталей (ГОСТ 1050-

88. прокат размером до 80 мм  после нормализации: 

• Предел прочности стали 10:сталь 10 имеет предел кратковременной 

прочности 330 МПа. 

• Предел прочности стали 20:сталь 20 имеет предел кратковременной 

прочности 410 МПа. 

• Предел прочности стали 45:сталь 45 имеет предел кратковременной 

прочности 600 МПа. 

Категории прочности сталей: 

Категории прочности сталей (ГОСТ 977-88) условно обозначаются 

индексами «К» и «КТ», после индекса следует число, которое представляет 

собой значение требуемого предела текучести. Индекс «К» присваивается 

сталям в отожженном, нормализованном или отпущенном состоянии. Индекс 

«КТ» присваивается сталям после закалки и отпуска. 

Предел прочности чугуна: 

Метод определения предела прочности чугуна регламентируется 

стандартом ГОСТ 27208-87 (Отливки из чугуна. Испытания на растяжение, 

определение временного сопротивления). 

Предел прочности серого чугуна. Серый чугун (ГОСТ 1412-85) 

маркируется буквами СЧ. после букв следуют цифры, которые 

указывают минимальную величину предела прочности чугуна - 

временного сопротивления при растяжении (МПа*    ). ГОСТ 1412-85 

распространяется на чугуны с пластинчатым графитом для отливок 

марок СЧ10-СЧ35: отсюда видно, минимальные значения предела 

прочности серого чугуна при растяжении в литом состоянии или после 

термической обработки варьируются от 10 до 35 кгс/мм
2
 (или от 100 до 
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350 МПа). Превышение минимального значения предела прочности 

серого чугуна допускается не более, чем на 100 МПа, если иное не 

оговорено отдельно. 

Предел прочности высокопрочного чугуна: Маркировка 

высокопрочного чугуна также включает в себя цифры, обозначающие 

временное сопротивление при растяжении чугуна (предел прочности). 

ГОСТ 7293-85. Предел прочности при растяжении высокопрочного чугуна 

составляет 35-100 кг/мм
2
 (или от 350 до 1000 МПа). 

Металлы и сплавы можно разделить на группы: 

Непрочные (временное сопротивление не превышает 50 МПа) - олово, 

свинец, висмут, а также мягкие щелочные металлы; 

Прочные (от 50 до 500 МПа) - магний, алюминий, медь, железо, титан 

и другие металлы, составляющие основу важнейших конструкционных 

сплавов; 

Высокопрочные (более 500 МПа) - молибден, вольфрам, ниобий и др. 

Механические свойства стали:  

Механические свойства стали (в т. ч. и прочность) обычно определяют 

по условной диаграмме растяжения. ГОСТ 1497-84 регламентирует 

следующие прочностные свойства:  
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Рис. 4.2.1[17]. Диаграмма растяжения  

Временное сопротивление разрыву (или предел прочности при 

растяжении) σВ – условное напряжение, соответствующее наибольшей 

нагрузке PD, предшествующей разрушению образца: σB =PD/F0 кгс/мм
2
; 

– предел текучести σТ (физический) – наименьшее 

условное напряжение, при котором образец деформируется без заметного 

увеличения растягивающей нагрузки: σT=PC/F0 кгс/мм
2
, его определяют для 

низкоуглеродистой отожженной стали; 

– предел текучести σ0,2 (условный) – напряжение, при котором 

остаточная деформация составляет 0,2% первоначальной расчетной длины; 

его определяют для большинства марок конструкционной 

среднеуглеродистой и легированной стали, у которых на диаграмме 

растяжения отсутствует «площадка текучести». Для определения условного 

предела текучести от начала координат диаграммы растяжения по оси 

абсцисс откладывают в соответствующем масштабе отрезок, составляющий 

0,2% первоначальной длины; через полученную точку проводят прямую, 

параллельную начальному линейному участку (ОА) диаграммы (до пе-

ресечения с диаграммой). Ордината точки пересечения и соответствует 

условному пределу текучести σ0,2. Предел текучести σ0,2 можно определить 

по формуле σ0,2 = P0,2/F0  кгс/мм
2
; 

– предел пропорциональности σп.ц. (условный) – напряжение, при 

котором отклонение от линейной зависимости между нагрузкой и 

деформацией достигает такой величины, что тангенс угла наклона 

диаграммы растяжения к оси нагрузок увеличивается на 50% по отношению 

к тангенсу угла между начальным линейным участком диаграммы и осью 

нагрузок. Допуск на увеличение тангенса этого угла может быть равным 10 

или 25% (при наличии особых указаний в технических условиях). Величину 

допуска указывают в обозначении (например, σп.ц. 10; σп.ц. 25); 

– предел упругости (условный) σ0,05 – напряжение, при котором 

остаточное удлинение достигает 0,05% первоначальной длины образца. 
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Величину условного предела упругости определяют по той же методике, что 

и величину условного предела текучести; 

– истинное сопротивление разрыву Sк – напряжение, определяемое 

отношением нагрузки Рк в момент разрыва к фактической площади 

поперечного сечения образца в месте разрыва Fк: Sк = Рк/Fк кгс/мм
2
. 

Износостойкость металлов и сплавов: 

Износостойкость - это сопротивление материалов изнашиванию. 

Износостойкость деталей оценивается при испытаниях на стенде или в 

эксплуатационных условиях по длительности работы подвергаемых 

испытаниям материалов или изделий до заранее заданного или предельного 

значения износа. Износостойкость материалов определяется как их условная 

техническая характеристика при испытании на специальных лабораторных 

машинах, обеспечивающих моделирование реальных процессов 

изнашивания. 

Об износостойкости следует судить по различным признакам, причём в 

качестве характерных нужно ввести следующие подчинённые понятия: 

 Работоспособность: 

Материал должен обладать способностью выдерживать 

высокие нагрузки при всех температурах и экономной смазке, т. е. и при 

граничном трении, при скоростях, колеблющихся от нуля до максимальных 

значений и меняющихся направлениях движений.  

 Склонность к заеданию 

То есть склонность к свариванию поверхностных частиц с 

сопрягаемым материалом, должна быть при совместной работе с 

материалом вкладыша возможно меньшей, даже тогда, когда вследствие 

точечного сопряжения и высокой нагрузки от попадания между 

поверхностями скольжения посторонних частиц или частиц от истирания 

возникнут временно значительные местные повышения температуры.  
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 Хорошая прирабатываемость  

При заданных условиях напряжения, движения и смазки должна 

быстро образовываться сплошная зеркальная рабочая поверхность с 

хорошей адгезией масла. Материал должен поддаваться полировке.  

 Хорошая резервная работоспособность 

При временно недостаточной смазке или её временном отсутствии 

материал должен иметь способность в течение некоторого времени 

выдерживать заданную рабочую нагрузку без чрезмерного износа.  

 Изнашивание 

Изнашивание должно происходить так, чтобы от поверхности 

отделялись только мельчайшие частицы, которые, попадая 

между шейкой вала и вкладышем, не нарушали работу; при изнашивании 

никогда не должны выкрашиваться частички.  

Универсальная машина трения  

Предназначена для проведения испытаний на трение и износ 

металлических и неметаллических материалов в условиях применения 

различных смазочных материалов (масла и пластичные смазки), а также без 

масла. 

С помощью машины трения можно определять и контролировать 

триботехнические характеристики различных материалов и смазочных 

составов, при проведении научно-исследовательских работ для определения 

оптимальных сочетаний материалов и смазочных составов с целью 

повышения износостойкости различных узлов машин и механизмов, а также 

в учебных целях при проведении лабораторных и исследовательских работ 

по триботехнике. 

Машина может быть использована на промышленных предприятиях, в 

триботехнических лабораториях научно-исследовательских учреждений, а 

также в учебных заведениях. 
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Машина трения способна работать при температуре (10÷35) °С и 

относительной. 

Особенностью Машины трения является использование в качестве 

привода настольного  ертикально-фрезерного станка, который в сочетании 

с оригинальным блоком узла трения позволяет сохранять при работе 

параллельность трущихся поверхностей. Мощность привода определяется 

характеристиками станка. Габариты машины трения позволяют размещать её 

на лабораторном столе.  

4.3. Методы измерения давления 

Давление — действующая сила, находящаяся на поверхности тела, 

деленная на площадь данной поверхности. В системе СИ измеряется в Па 

(Паскалях). Метрологи измеряют давление в единицах измерения – 

миллибар, которое равно 100 Па. 

 

Рис. 4.3.1[8]  – Виды давления 

Различают полное (абсолютное)  а, барометрическое (атмосферное) Рб 

и избыточное Ризб давления, дифференциальное давление, вакуум. 

Абсолютное давление - величина измеренная относительно давления 

равного абсолютному нулю. Другими словами давление относительно 

абсолютного вакуума. Прибор этого типа представлен на рисунке 4.3.2. [8] 
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Рис. 4.3.2 - Датчик 

Барометрическое давление — это абсолютное давление земной 

атмосферы. Свое название этот тип давления получил от измерительного 

прибора барометра, который как известно определяет атмосферное давление 

в определенный момент времени при определенно температуре и на 

определенной высоте над уровнем моря. Относительно этого давления 

определяются избыточное давление и вакуум.  

Вакуум или, по - другому ,вакуумметрическое давление это величина 

на которую измеряемое давление меньше барометрического. Если 

избыточное давление обозначается в положительных единицах, то вакуум в 

отрицательных. Например, датчик 40PC015V1A, способный измерять 

вакуум, имеет диапазон измеряемого давления от -103 до 0 кПа. Приборы 

способные измерять этот тип давления называют вакуумметрами. 

 

Рис. 4.3.3[8]  Датчик 40PC015V1A 

Дифференциальное давление имеет место, если сравнивается одно 

давление относительно другого, причем ни одно из них не равно 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=68c702a46347fe1db2249968de00bd23&url=http%3A%2F%2Fwww.devicesearch.ru%2Fcatalog%2Fdavlenie%2Ftenzorezistivnie%2F286
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=68c702a46347fe1db2249968de00bd23&url=http%3A%2F%2Fwww.devicesearch.ru%2Fcatalog%2Fdavlenie%2Ftenzorezistivnie%2F286
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барометрическому. Избыточное давление и вакуум меряется относительно 

барометрического давления. Если же измерить эти величины относительно 

любой другой величины, то мы получим уже дифференциальное. 

Избыточное давление имеет место в том случае, если имеется 

положительная разность между измеряемым давлением и барометрическим. 

То есть избыточное давление - это величина, на которую измеряемое 

давлением больше барометрического. 

Избыточное давление газа или жидкости определяется выражением: 

Ризб =  а- б 

Это давление измеряют  ано етро . 

Согласно международной системе единиц СИ, основной единицей 

измерения давления служит Паскаль: 

1Па = 1Н/м
2
 

где Н - Ньютон является основной единицей силы. 

В то же время, известны внесистемные (старые) единицы давления, 

такие как техническая ат осфера, килогра   силы (кгс) на м
2
 или см

2
, 

 илли етр ртутного или  одяного столба. Между этими единицами 

существует следующее соотношение: 

1 техн. атм. = 1 кгс/см = 10000 кгс/м = 10000 мм.вод. ст. = 735,6 мм. рт. 

ст. = 0,1 МПа. 

При этом: 

1кгс/м
2
=9,81 Па      

Существует ряд конструктивных разновидностей манометров. Их 

принцип действия и технические характеристики охарактеризованы в табл. 

4.3.1. В зависимости от значения и знака измеряемого избыточного давления 

манометры приобретают частные наименования:  

1) Тяго- и напорометры (приборы для измерения небольших 

отрицательных и положительных давлений); 

2) микроманометры (приборы для измерения небольших давлении с 

повышенной степенью точности); 
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3) вакуумметры (приборы для измерения больших отрицательных 

избыточных давлений или абсолютного давления); 

4) дифференциальные манометры (приборы для измерения разности 

двух давлений). 

5) Известны также ко биниро анные  ано етры: тягонапоромеры 

и мановакуумметры (с нулём в промежуточной точке шкалы - между 

верхним и нижним пределами измерения). 

Таблица 4.3.1. 

Основные сведения о приборах для измерения давлений [5] 

 

Электрические методы измерения применяются для контроля давления 

разреженных газов (вакуумметры со шкалой абсолютного давления). Они 

градуируются по воздуху. Поэтому при измерении давления других газов 

требуется их переградуировка, например, с помощью ртутного 

компрессионного манометра Мак-Леода. 
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Рис. 4.3.4[8]  ртутный компрессионный манометра Мак-Леода. 

Датчики измерения давления 

В состав любого датчика давления входит: 

 первичный преобразователь давления с чувствительным элементом; 

 различные по конструкции корпусные детали; 

 схемы для повторной обработки сигнала. 

 Классификация датчиков давления по принципу действия: 

Оптические 

Оптические датчики давления могут быть построены на двух 

принципах измерения: волоконно-оптическом и оптоэлектронном. 

Волоконно-оптические 

Волоконно-оптические датчики давления, являются наиболее точными 

и их работа не сильно зависит от колебания температуры. Чувствительным 

элементом является оптический волновод. Об измеряемой величине давления 

в таких приборах обычно судят по изменению амплитуды и поляризации 

проходящего через чувствительный элемент света. 

Оптоэлектронные 

Датчики этого типа состоят из многослойных прозрачных структур. 

Через эту структуру пропускают свет. Один из прозрачных слоев может 

изменять свои параметры в зависимости от давления среды. Есть 2 

параметра, которые могут изменяться: первый это показатель преломления, 
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второй это толщина слоя. На иллюстрации показаны оба метода, изменение 

показателя преломления – рисунок 4.3.5 а[7], изменение толщины слоя – 

рисунок 4.3.5. б. 

 

Рис. 4.3.5 – Оптоэлектронный датчик 

Магнитные 

 

Рис. 4.3.6[7]  – Индуктивный датчик 

Другое название таких датчиков — индуктивные. Чувствительная часть 

таких датчиков состоит их Е-образной пластины, в центре которой находится 

катушка, и проводящей мембраны чувствительной к давлению. Мембрана 

располагается на небольшом расстоянии от края пластины. При 

подключении катушки, создается магнитный поток, который проходит через 

пластину, воздушный зазор и мембрану. Магнитная проницаемость зазора 

примерно в тысячу раз меньше магнитной проницаемости пластины и 
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мембраны. Поэтому, даже небольшое изменение величины зазора влечет за 

собой заметное изменение индуктивности. 

Емкостные 

Имеет одну из наиболее простых конструкций. Состоит из двух 

плоских электродов и зазора между ними. Один из этих электродов 

представляет собой мембрану, на которую действует измеряемое давление, 

вследствие, чего изменяется величина зазора. То есть, по сути, этот тип 

датчиков представляет собой конденсатор с изменяющейся величиной 

зазора. А как известно емкость конденсатора зависит от величины зазора. 

Емкостные датчики способны фиксировать очень маленькие изменения 

давления. 

Ртутные 

Тоже очень простой измерительный прибор. Работает по принципу 

сообщающихся сосудов. На один из этих сосудов давить измеряемое 

давление. Давление определяется по величине ртутного столба. 

Пьезоэлектрические 

Чувствительным элементом датчиков этого типа является пьезоэлемент 

— материал, выделяющий эклектический сигнал при деформации (прямой 

пьезоэффект). Пьезоэлемент находится в измеряемой среде, он будет 

выделять ток пропорциональный величине изменения давления. Так как 

электрический сигнал в пьезоматериале выделяется только при 

деформировании, а при постоянном давлении деформирование не 

происходит, то этот датчик пригоден только для измерения быстро 

меняющегося давления. 
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Рис. 4.3.7[7]  – Пьезорезоэлектрический датчик 

Пьезорезонансные 

Этот тип тоже использует пьезоэффект, только в отличие от прошлого 

типа тут используется обратный пьезоэффект — изменение формы 

пьезоматериала в зависимости от подаваемого тока. В датчиках данного типа 

используется резонатор (например пластина) из пьезоматериала, на которую 

нанесены с двух сторон электроды. На электроды по переменно подается 

напряжение разного знака, таким образом пластина изгибается то в одну то в 

другую сторону с частотой подаваемого напряжения. Но если на эту 

пластину подать силу, например мембраной чувствительной к давлению, то 

частота колебания резонатора изменится. Частота резонатора и будет 

показывать величину, с которой давление давит на мембрану, а она в свою 

очередь давит на резонатор. 

 

Рис. 4.3.8[7]  – Пьезорезонансный датчик 

В качестве примера, на рисунке приведен пьезорезонансный датчик 

абсолютного давления. Он выполнен в виде герметичной камеры 1. 

Герметичность достигается соединением корпуса 2, основания 6 и мембраны 
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10, которая крепится к корпусу с помощью электронно-лучевой сварки. На 

основании 6 закреплены два держателя: 4 и 9. Держатель 4 крепится к 

основанию с помощью специально перемычки 3 и он держит 

силочувствительный резонатор 5. Держатель 9, установлен для крепления 

опорного пьезорезонатора 8. 

Мембрана 10 передает усилие через втулку 13 на шарик 6, 

закрепленный в держателе 4. Шарик 4 передает силу давления на 

силочувствительный резонатор 5. 

Провода 7 крепятся на основании 6 и служат для соединения 

резонаторов 5 и 8 с генераторами 17 и 16 Выходной сигнал абсолютного 

давления формируется схемой 15 из разности частот генераторов. Датчик 

давления помещен в активный термостат 18 с постоянной температурой 40 

градусов Цельсия. Измеряемое давление подается через штуцер 12. 

Резистивные 

По-другому этот тип датчиков называет тензорезистивный. 

 Тензорезистор - это элемент, изменяющий свое сопротивление в 

зависимости от деформирования. Эти тензорезисторы устанавливают на 

мембрану чувствительную к изменению давления. В итоге, при давлении на 

мембрану она изгибается и изгибает тензорезисторы, закрепленные на ней, 

вследствие чего  сопротивление на них меняется и меняется величина тока в 

цепи. 

4.4 Методы определения состава материалов 

Для того, чтобы определить химический состав металлов можно 

воспользоваться следующими методами: 

• Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа 

• Метод рентгено-флуоресцентного анализа 

Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа: 

Данный метод основан на возбуждении атомов элементов материала 

пробы электрическим разрядом, разложении излучения атомов элементов в 
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спектр, измерении аналитических сигналов, и последующем определении 

массовых долей элементов. Атомно-эмиссионный спектральный анализ 

(АЭСА) - метод элементного анализа, основанный на изучении спектров 

испускания свободных атомов и ионов в газовой фазе в области длин волн 

150-800 нм. Принцип действия метода основан на том, что атомы каждого 

химического элемента имеют строго определённые резонансные частоты, в 

результате чего именно на этих частотах они излучают или поглощают свет. 

Это приводит к тому, что в спектроскопе на спектрах видны линии (тёмные 

или светлые) в определённых местах, характерных для каждого вещества. 

Интенсивность линий зависит от количества вещества и его состояния.  

Рентгено-флуоресцентный анализ (РФА) – один из современных 

спектроскопических методов исследования вещества с целью получения его 

элементного состава, то есть его элементного анализа. Метод РФА основан 

на сборе и последующем анализе спектра, полученного путём воздействия на 

исследуемый материал рентгеновским излучением. При облучении атом 

переходит в возбуждённое состояние, сопровождающееся переходом 

электронов на более высокие квантовые уровни. В возбуждённом состоянии 

атом пребывает крайне малое время, порядка одной микросекунды, после 

чего возвращается в спокойное положение (основное состояние). При этом 

электроны с внешних оболочек либо заполняют образовавшиеся вакантные 

места, а излишек энергии испускается в виде фотона, либо энергия 

передается другому электрону из внешних оболочек (оже-электрон). При 

этом каждый атом испускает фотоэлектрон с энергией строго определённого 

значения, например железо при облучении рентгеновскими лучами испускает 

фотоны Кα = 6,4 кэВ. Далее соответственно по энергии и количеству квантов 

судят о строении вещества. 

После регистрации светового спектра он подвергается тщательному 

анализу. Выявляются волны определенной длины и их положение в спектре. 

Существует множество физических и физико – химических методов анализа, 
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с помощью которых можно определить химический состав сплавов, а 

именно: 

1. Спектрометрические 

1.1.  Фотометрический 

1.2.  Люминесцентный 

1.3.  Нефелометрический 

1.4.  Турбидиметрический 

1.5.  Рефрактометрический 

1.6.  Поляриметрический 

2. Электрохимические 

2.1.  Электрогравиметрический 

2.2.  Потенциометрический 

2.3.  Кондуктометрический 

2.4.  Полярографический 

2.5.  Вольтамперметрический 

2.6.  Диэлькометрический 

Спектрометрический анализ 

Спектрометрический анализ (количественный) включает и 

спектроскопическую характеристику (качественную) элементов, основанную 

на выявлении характерных линий в их спектре испускания. Такое выявление 

можно произвести с помощью компараторного микроскопа, измеряя 

расстояние между самими линиями. Количественное же определение 

основывается на том факте, что энергия, выделенная данной линией спектра 

элемента, пропорциональна числу возбужденных атомов и, следовательно, 

концентрации элемента в пробе. 

Спектрометрия, как физический метод качественного и 

количественного анализа позволяет определять не только элементный, но и 

изотопный, функциональный и молекулярного состав вещества, путём 

измерения либо его электромагнитного спектра в определённом диапазоне 
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длин волн (частот) от микроволнового до γ- излучения в электромагнитной 

спектрометрии, рис. 4.4.1[14], либо масс-спектра в масс-спектрометрии. 

 

Рис. 4.4.1 - Шкала электромагнитных волн 

Различают эмиссионную и абсорбционную спектроскопию. Метод 

эмиссионной спектроскопии основан на свойствах элементов к излучению 

света. Для возбуждения атомов вещества используются 

высокотемпературный нагрев, равный нескольким сотням или даже тысячам 

градусов, – для этого пробу вещества помещают в пламя или в поле действия 

мощных электрических разрядов. Под воздействием высочайшей 

температуры молекулы вещества разделяются на атомы. 

Атомы, получая избыточную энергию, излучают ее в виде квантов 

света различной длины волны, которые регистрируются спектральными 

аппаратами – приборами, визуально изображающими получившийся 

световой спектр. Спектральные аппараты служат также и разделительным 

элементом системы спектроскопии, потому как световой поток суммируется 

от всех присутствующих в пробе веществ, и в его задачи входит разделение 

общего массива света на спектры отдельных элементов и определение их 

интенсивности, которая позволит в будущем сделать выводы о величине 

присутствующего элемента в общей массе веществ. 

В зависимости от методов наблюдения и регистрации спектров 

различают спектральные приборы: спектрографы и спектроскопы. Первые 

регистрируют спектр на фотопленке, а вторые делают доступным просмотр 

спектра для прямого наблюдения человеком через специальные зрительные 
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трубы. Для определения размеров используются специализированные 

микроскопы, позволяющие с высокой точностью определить длину волны. 

Выполняется соотношение их положения с принадлежностью к 

искомым веществам. Делается это с помощью сравнения данных положения 

волн с информацией, расположенной в методических таблицах, 

указывающих на типичные длины волн и спектры химических элементов. 

Абсорбционная спектроскопия проводится подобно эмиссионной. В 

этом случае вещество помещают между источником света и спектральным 

аппаратом. Проходя через анализируемый материал, испущенный свет 

достигает спектрального аппарата с «провалами» (линии поглощения) по 

некоторым длинам волн – они и составляют поглощенный спектр 

исследуемого материала. Дальнейшая последовательность исследования 

аналогична для приведенного выше процесса эмиссионной спектроскопии. 

Ни один из источников не дает монохроматического света, т. е. света 

строго определенной длины волны. В этом нас убеждают опыты по 

разложению света в спектр с помощью призмы, а также опыты по 

интерференции и дифракции.  

Та энергия, которую несет с собой свет от источника, определенным 

образом распределена по волнам всех длин, входящим в состав светового 

пучка. Можно также сказать, что энергия распределена по частотам, так как 

между длиной волны и частотой существует простая связь: ђv = c.  

Плотность потока электромагнитного излучения или интенсивность, 

определяется энергией приходящейся на все частоты. Для характеристики 

распределения излучения по частотам нужно ввести новую величину: 

интенсивность приходящуюся на единичный интервал частот. Эту величину 

называют спектральной плотностью интенсивности излучения.  

Полагаться на глаз при оценке распределения энергии нельзя. Глаз 

обладает избирательной чувствительностью к свету: максимум его 

чувствительности лежит в желто-зеленой области спектра. Лучше всего 

воспользоваться свойством черного тела почти полностью поглощать свет 
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всех длин волн. При этом энергия излучения (т. е. света) вызывает 

нагревание тела. Поэтому достаточно измерить температуру тела и по ней 

судить о количестве поглощенной в единицу времени энергии.  

Чувствительную к нагреванию пластину прибора следует поместить в 

то или иное место спектра. Всему видимому спектру длиной l от красных 

лучей до фиолетовых соответствует интервал частот от ИК до УФ. Ширине 

соответствует малый интервал Av. По нагреванию черной пластины прибора 

можно судить о плотности потока излучения, приходящегося на интервал 

частот Av. Перемещая пластину вдоль спектра, мы обнаружим, что большая 

часть энергии приходится на красную часть спектра, а не на желто-зеленую, 

как кажется на глаз.  

По результатам этих опытов можно построить кривую зависимости 

спектральной плотности интенсивности излучения от частоты. Спектральная 

плотность интенсивности излучения определяется по температуре пластины, 

а частоту нетрудно найти, если используемый для разложения света прибор 

проградуирован, т. е. если известно, какой частоте соответствует данный 

участок спектра.  

Откладывая по оси абсцисс значения частот, соответствующих 

серединам интервалов Av, а по оси ординат спектральную плотность 

интенсивности излучения, мы получим ряд точек, через которые можно 

провести плавную кривую. Эта кривая дает наглядное представление о 

распределении энергии и видимой части спектра электрической дуги. 

Все спектры можно поделить на 3 типа: 

1. Непрерывный спектр (рис. 4.4.2) [15]. В спектре представлены 

волны всех длин. В спектре нет разрывов, и на экране спектрографа 

можно видеть сплошную разноцветную полосу. 

 

Рис. 4.4.2  - Непрерывный спектр 
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2. Линейчатый спектр (рис. 4.4.3) [12]. Наличие линейчатого 

спектра означает, что вещество излучает свет только вполне 

определенных длин волн (точнее, в определенных очень узких 

спектральных интервалах). Каждая из линий имеет конечную ширину.  

 

Рис. 4.4.3 - Линейчатый спектр 

3.  Полосатый спектр (рис. 4.4.4) [12]. Полосатый спектр состоит из 

отдельных полос, разделенных темными промежутками. С помощью 

очень хорошего спектрального аппарата можно обнаружить, что каждая 

полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно 

расположенных линий.  

 

Рис. 4.4.4 - Полосатый спектр 

Чтобы перевести атомы вещества в возбужденное состояние, в 

котором они могут излучать характеристическое излучение, в 

спектральном анализе используются разные источники света. Общим для 

всех используемых источников является использование плазмы (высоко- 

или низкотемпературной), кинетической энергии частиц которой 

достаточно, чтобы перевести атомы вещества в возбужденное состояние. 

С помощью специального регистратора фиксируются полученные 
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спектры, которые обрабатываются посредством программного 

обеспечения на компьютерной технике. 

Спектральные приборы можно поделить на несколько групп: 

1. По способу регистрации спектра 

 Визуальные 

 Фотографические 

 Фотоэлектрические 

2. По способу спектрального разложения излучения 

 Призменные 

 Дифракционные 

 Интерференционные 

3. По рабочей области спектра 

 Вакуумные 

 Ультрафиолетовые 

 Видимые 

 Инфракрасные 

4. По точности измерения 

 Качественные 

 Количественные 

Некоторые примеры спектрометров: 

 

Рис. 4.4.5[14].  - Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор химического 

состава BRUKER S1 SORTER 
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Рис. 4.4.6[14].  - Рентгенофлюоресцентный спектрометр (анализатор) «Омега» 

 

Рис. 4.4.7 [14].   - Универсальный ультразвуковой дефектоскоп c фазированной 

антенной решеткой A1550 IntroVisor 

 

Рис. 4.4.8 14].   – Эмиссионный спектрометр с искровым источником возбуждения 

спектра SPECTROMAXX 

Электрохимический анализ 
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Электрохимические методы анализа (ЭХМА) основаны на изучении 

зависимости электрических параметров химической системы от 

концентрации, природы и структуры ее компонентов. Наибольшее 

распространение в практике анализа получили методы потенциометрии, 

кулонометрии, кондуктометрии и вольтамперометрии. 

Все методы высокоэффективны при выполнении количественного 

анализа. Одновременно определить количественный и качественный состав 

системы позволяют методы вольтамперометрии. 

Электрохимические методы характеризуются высокой 

чувствительностью, селективностью, экспрессностью и позволяют проводить 

измерения  с достаточно высокой точностью (от 0,05 до 10 %) и 

воспроизводимостью в широком интервале концентраций (от 10^
-9

 до 1 

моль/дм
3
). 

Согласно рекомендациям ИЮПАК (Международного союза 

теоретической и прикладной химии), электрохимические методы анализа 

делятся на две основные группы: 

• методы, основанные на электрохимических реакциях; 

• методы, в которых строение двойного электрического слоя не 

учитывается. 

В первую группу входят методы потенциометрии, в которых 

электродная реакция происходит в отсутствие тока, и методы, основанные на 

частичном (вольтамперометрия) или полном (кулонометрия, 

электрогравиметрия) электрохимическом превращении определяемого 

вещества под действием внешнего тока. 

Вторая группа методов основана на измерении электропроводности 

анализируемой системы (кондуктометрия и высокочастотное титрование). 

Методически различают прямые и косвенные электрохимические 

методы анализа. В прямых измерениях используется зависимость 

«электрический сигнал - состав». Для определения концентрации при этом 
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применяют методы градуировочного графика, сравнения или стандартных 

добавок. 

Косвенные электрохимические методы используются для индикации 

конечной точки титрования при выполнении титриметрического анализа. К 

ним относятся методы потенциометрического, кулонометрического, 

амперометрического, кондуктометрического и высокочастотного титрования. 
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5 МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ 

Методы, с помощью которых реализуется НК, называются методами 

неразрушающего контроля (далее МНК). 

МНК, в основе которых лежат схожие физические принципы, условно 

группируются в виды и внутри них классифицируются по трём признакам: 

 по  характеру взаимодействия контролируемого объекта с 

физическим полем или веществом; 

 по первичному информативному параметру (характеристика 

проникающего вещества или физического поля, которая регистрируется 

после её взаимодействия с объектом контроля); 

 по способу, которым получают первичную информацию  (первичная 

информация – это регистрируемая после взаимодействия с контролируемым 

объектом совокупность характеристик проникающего вещества или 

физического поля). 

Магнитные методы неразрушающего контроля 

Магнитные МНК основаны на анализе взаимодействия 

контролируемого объекта с магнитным полем  и применяются, как правило, 

для обнаружения внутренних и поверхностных дефектов объектов, 

изготовленных из ферро магнитных материалов. 

К основным магнитным методам НК относят магнитопорошковый, 

феррозондовый, индукционный и магнитографический метод.  Самым 

распространённым и надёжным среди МНК своего вида является 

магнитопорошковый – основанный на возникновении неоднородности 

магнитного поля над местом дефекта. 

http://www.devicesearch.ru/article/defekty_metalla
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Рис. 5.1 – Магнитопорошковый МНК: 1- магнитное поле; 2 – дефект; 3 – искажение 

магнитного поля; 4 – магнитная суспензия; 5 – скопление частиц. 

Для реализации метода необходимо подготовить поверхность 

контролируемого объекта, намагнитить её и обработать магнитной 

суспензией. Металлические частицы, попавшие в неоднородное магнитное 

поле, возникшее над повреждением, притягиваются друг к другу и образуют 

цепочные структуры (рис.5. 1) [5]  , выявляемые при осмотре деталей. 

Оставшиеся не рассмотренными методы магнитного контроля 

аналогичны. Единственное отличие – вместо магнитного порошка и 

последующего визуального контроля используются катушка индуктивности 

(индукционный метод), магнитная лента и датчик, оснащённый магнитной 

головкой (магнитографический метод), феррозондовый датчик, 

регистрирующий поля рассеивания (феррозондовый метод). 

Электрические методы неразрушающего контроля 

Электрические МНК основаны на регистрации и анализе параметров 

электрического поля, которое взаимодействует с объектом контроля или 

возникает в нём в результате воздействия извне. Первичными 

информативными параметрами служат потенциал и ёмкость. 

Рассмотрим суть электрических методов на примере 

электропотенциального метода, основанного на регистрации и анализе 

падения потенциала. 

Если к телу из металла (оно изображено на рис.5. 2) приложить 

электрическое напряжение, то в нём возникнет электрическое поле, причём 

точки с одинаковым потенциалом образуют эквипотенциальные линии. В 
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местах дефектов возникнет падение напряжения, которое можно измерить с 

помощью электродов и сделать выводы о характере и масштабе 

повреждений. 

 

Рис. 5.2[5]  – Электропотенциальный МНК: 1 – трещина; 2 – линии тока; 3 – 

эквипотенциальные линии. 

Кроме электропотенциального метода, применяемого для контроля 

качества проводниковых материалов, используют следующие  электрические 

методы: 

 емкостной (контроль полупроводников и диэлектриков); 

 термоэлектрический (контроль химического состава материала); 

 электронной эмиссии; 

 электроискровой; 

 электростатического порошка (метод схож с магнитопорошковым). 

Вихретоковые методы неразрушающего контроля 

Вихретоковые МНК основаны на исследовании взаимодействия 

электромагнитного поля вихретокового преобразователя с наводимым в 

объекте контроля  электромагнитным полем вихревых токов, имеющих 

частоту до 1 млн Гц. 

На практике данный метод используют для контроля объектов, которые 

изготовлены из электропроводящих материалов. С его помощью получают 

информацию о химическом составе и геометрическом размере изделия, о 

структуре материала, из которого объект изготовлен и обнаруживают 

дефекты, залегающие на поверхности и в подповерхностном слое (на глубине 
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2-3 мм). Типичный прибор используемый этим методом — вихретоковый 

дефектоскоп. 

Принцип контроля заключается в следующем. С помощью катушки 

индуктивности 1 в объекте контроля 3 возбуждаются вихревые токи 2,  

регистрируемые приёмным измерителем, в роли которого выступает та же 

самая или другая катушка. По интенсивности распределения токов в 

контролируемом объекте можно судить о размерах изделия, свойствах 

материала, наличии несплошностей. 

 

Рис. 5.3 – Вихретоковый МНК: 1 – катушка индуктивности; 2 – вихревые токи; 

3 – объект контроля; 4 – приемный измеритель.  

На рисунке 5.3[5]   изображен вихретоковый метод прохождения 

(возбуждающая катушка и приёмник расположены по двум сторонам 

объекта). К основным методам вихретокового контроля также относят 

 метод рассеянного излучения (регистрация рассеянных волн или 

частиц, отраженных от дефекта); 

 эхо-метод или метод отраженного излучения (регистрируются 

отраженные от дефекта поля и волны). 

Радиоволновые методы неразрушающего контроля 

Радиоволновые МНК основаны на регистрации  и анализе изменения 

параметров, которыми обладают взаимодействующие с объектом контроля 

электромагнитные волны радиодиапазона (их длина составляет от 0,01 до 1 

м). Данные методы могут применяться для контроля объектов, 

изготовленных из материалов, не «заглушающих» радиоволны – 

http://www.devicesearch.ru/article/defektoskop
http://www.devicesearch.ru/article/defektoskop
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диэлектриков (керамика), полупроводников, магнитодиэлектриков и 

тонкостенных объектов из металла. 

Не будет ошибкой поставить в соответствие радиоволновым методам 

методы вихретоковые. Как и в случае вихретоковых МНК, аппаратура для 

реализации радиоволнового метода состоит из генератора 1 и приёмника 

волны 3. 

Пример взаиморасположения генератора, объекта контроля и 

приёмника волн приведён на рис. 5.4. [5]   

 

Рис.5.4 – Радиоволновой метод НМК: 1 – генератор радиоволн; 2 – объект контроля; 3 – 

приемник радиоволн. 

По характеру взаимодействия объекта с волной  различают 

радиоволновые методы прохождения, отражения и рассеивания; по 

первичному информативному параметру – фазовые, геометрические, 

амплитудно-фазовые и поляризационные МНК. 

Тепловые методы неразрушающего контроля 

Тепловые МНК в качестве пробной (несущей информацию) энергии 

используют распространяющуюся в объекте контроля тепловую энергию. 

Температурное поле напрямую зависит от происходящих в объекте 

процессах теплопередачи, особенности которых зависят от наличия дефектов 

(как внутренних, так и наружных). 

Основной информативный параметр тепловых МНК – разность 

температур между бездефектными и дефектными областями объекта. 

Температура может измеряться контактным и бесконтактным методом. 
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В зависимости от характера взаимодействия контролируемого объекта 

и тепловой энергии различают активный (рис.5.5) [6]   и пассивный методы 

тепловых МНК. 

Активный метод заключается в следующем: контролируемый объект 6 

с помощью внешнего источника 1 охлаждают или нагревают, а затем с 

помощью устройства контроля 5 измеряют тепловой поток температуру на 

его поверхности. Участкам повышенного или пониженного нагрева 

соответствуют дефекты 4. 

 

Рис.5.5 – Активный метод теплового НК: 1 – источник теплового излучения; 2,3 – 

передняя и задняя поверхность объекта; 4 – дефект; 5 – устройство контроля; 6 – объект. 

При использовании пассивного метода (его называют методом 

собственного излучения) тепловые источники не используют. Вместо этого 

регистрируют тепловые потоки работающих объектов, ставя в соответствие 

местам повышенного нагрева неисправности и дефекты. 

Тепловые методы широко используются не только при контроле 

технологических процессов и качества изделий; также их применяют в 

медицине, астрономии, при мониторинге (лесных пожаров, например). 

Оптические методы неразрушающего контроля 

Оптические МНК основаны на регистрации и анализе параметров, 

присущих взаимодействующему с объектом оптическому излучению (к нему 

относятся электромагнитные волны длиной от 10
-5

 до 10
-3

 мкм). 
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С помощью оптических МНК обнаруживают пустоты, поры, 

расслоения, трещины, инородные включения, геометрические отклонения и 

внутренние напряжения в объектах контроля. Информационными 

параметрами методов являются интегральные и спектральные 

фотометрические характеристики излучения. 

Наружный оптический контроль может применяться относительно 

объектов из любых материалов. Обнаружение внутренних дефектов 

(неоднородностей, напряжений) возможно только применительно к 

прозрачным объектам. Для контроля диаметров и толщины используют 

оптические  методы, основанные на явлении дифракции, для контроля 

шероховатости и сферичности – на явлении интерференции. 

Оптический контроль может выполняться методами собственного рис. 

5.6 (а) [6]  , отраженного (б) и  прошедшего (в) излучения. 

 

Рис. 5.6 – Схемы испытаний оптическими МНК: 1 – источник излучения; 2 – объект 

контроля; 3 – приемное устройство. 

Приёмное устройство может регистрировать следующие 

информативные параметры – амплитуду, степень поляризации и фазу волны, 

время её прохождения через объект, частоту или частотный спектр 

излучения. 

Радиационные методы неразрушающего контроля 

Радиационные МНК основаны на регистрации взаимодействующего с 

объектом проникающего ионизирующего излучения и его последующем 

анализе. В зависимости от вида ионизирующего излучения, слово 

«радиационные» в наименовании методов может заменяться на 

«рентгеновские», «нейтронные» и другие. 
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Чаще всего для контроля используется гамма- и рентгеновское 

излучение, позволяющее выявить едва ли не любой дефект (как внутренний, 

так и поверхностный). 

Схема применения радиационного контроля методом прохождения 

(стоит отметить, что метод отражения практически не используется) 

приведена на рисунке 5.7. [5] . 

Источник 1 излучает поток, проходящий сквозь контролируемый 

объект 2. Излучение улавливается приёмником 3 и с помощью 

преобразователя 4 преобразуется в конечный результат. 

 

Рис. 5.7 – Схема применения радиационного контроля: 1 –источник излучения; 2 – 

объект контроля; 3 – детектор (приемник) излучения; 4 – средство расшифровки 

результатов и их оценки 

В зависимости от того, какой приёмник излучения 3 используется 

(сцинтилляционный счетчик фотонов и частиц, рентгеновская плёнка или 

флюоресцирующий экран), различают  радиометрический, радиографический 

и радиоскопический методы. 

Первичным информативным параметром выступает плотность потока 

излучения, возрастающая в местах дефектов. 

Акустические методы неразрушающего контроля 

Акустические МНК основаны на регистрации и анализе параметров 

упругих волн, которые возбуждаются и/или  возникают в объекте контроля. 



88 
 

При использовании волн ультразвукового диапазона допустима замена 

названия группы методов на «ультразвуковые». 

Упругие волны, вернее, их параметры, тесно связаны с некоторыми 

свойствами материалов (анизотропией, плотностью, упругостью и др.), а 

если принять во внимание тот факт, что акустические свойства твёрдых 

объектов и воздуха значительно разнятся, становится понятным, почему с 

помощью акустических МНК возможно выявить наличие малейших 

дефектов (их ширина может не превышать 10
-6 

мм), определить качество 

шлифовки и толщину поверхности. 

Сфера использования акустических методов достаточно широка, 

например ультразвуковые дефектоскопы. Они могут применяться ко всем 

проводящим акустические волны материалам. 

В зависимости от характера взаимодействия с контролируемым 

объектом, различают пассивные и активные методы контроля. В первом 

случае регистрируются волны, возникающие в самом объекте (по шумам 

работающего устройства вполне можно судить о его исправности, 

неисправности и даже её характере). К активным же относятся методы, 

основанные на измерении интенсивности пропускаемого или отражаемого 

объектом акустического сигнала. Результаты применения активного 

акустического МНК  представлены на рисунке 5.8. [6].   

В левой части рисунка (а)  изображен объект, не имеющий дефектов и 

соответствующий его проверке график, на котором отображены 

информативные параметры акустической волны (в данном случае время 

прохождения через объект). Справа (б) изображен график, соответствующий 

наличию дефекта. 

http://www.devicesearch.ru/article/obzor_ultrazvukovyh_defektoskopov
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Рис.5.8 – Результат применения активного акустического МНК 

Методы неразрушающего контроля проникающими веществами 

МНК проникающими веществами (ПВ) основаны на проникновении в 

полость дефекта контролируемого объекта специальных веществ. Когда речь 

идёт о выявлении слабозаметных или незаметных трещин на поверхности, 

МНК ПВ можно назвать капиллярными, в случае поиска сквозных – 

течеискания. 

При применении МНК ПВ дефекты окрашиваются индикаторной 

жидкостью (пенетрантом) и выявляются либо визуально, либо с помощью 

преобразователей. 

На рисунке 5.9[5]   изображён способ применения капиллярного метода 

неразрушающего контроля (поэтапно) 

 

Рис. 5.9 – Поэтапное описание способа применения капиллярного МНК ПВ: 1 – 

поверхность; 2 – дефект; 3 – пенетрант; 4 – проявитель; 5 – следы индикации (признак 

дефекта)  

На этапе (а) поверхность контролируемого объекта очищается 

механическим и/или химическим методом, затем на неё наносится 

индикаторная жидкость (б). Она заполняет полости дефектов (в). Излишки 
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пенетранта удаляются. На поверхность наносится проявитель, выявляющий 

признаки дефектов. 

Все рассмотренные выше методы контроля не требуют ни разрушения 

готовых изделий, ни вырезки образцов. Их применение позволяет избежать 

существенных временных и материальных затрат  и частично 

автоматизировать операции контроля, повысив при этом надёжность и 

качество изделий. 
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