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Предисловие
Лабораторный  практикум  по  курсу  «Основы  произ-

водства» предназначен для студентов, обучающихся по спе-
циальности  050502  «Технология  и  предпринимательство». 
Практикум состоит из двух разделов, относящимся к разным 
семестрам обучения. Первый раздел является ознакомитель-
ным  и  проводится  в  первом  семестре  обучения.  Студенты 
первого семестра знакомятся со способом организации работ 
в  ВУЗе,  и  поэтому  набор  лабораторных  работ  не  является 
большим и  сложным.  Здесь  собраны  работы  из  различных 
разделов, связанных с основами безопасности жизнедеятель-
ности, метрологией стандартизацией, изучением измеритель-
ного  инструмента,  используемого  в  технике,  а  также  обра-
ботке результатов измерений.

Второй семестр обучения связан с вопросами материало-
ведения.  Здесь  предлагаются  работы  по  видам материалов: 
металлы и неметаллы; изучение общих закономерностей диа-
грамм  состояния  двойных  сплавов,  а  также  подробно 
рассматривается диаграмма состояния железо-цементит.
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Лабораторная работа №1
«Изучение основ пожарной безопасности и 

средств пожаротушения»

Цель работы: изучение основ пожарной безопасности и 
средств пожаротушения

Приборы и методы: нормативно-правовые документы по 
пожарной безопасности («Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации»  (ППБ 01-03)  и  Федеральный закон 
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Техни-
ческий  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»), 
средства  пожаротушения,  учебные макеты  средств  пожаро-
тушения.

Основными нормативно-правовыми документами в сфере 
пожарной безопасности на территории РФ являются «Прави-
ла  пожарной безопасности  в  Российской Федерации»  (ППБ 
01-03)  и  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  22 
июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности».

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при ко-
тором исключается возможность пожара, а в случае  его воз-
никновения используются необходимые меры по устранению 
негативного влияния опасных факторов пожара на людей, со-
оружения и материальных ценностей

Требования пожарной безопасности - специальные усло-
вия социального и (или) технического характера, установлен-
ные в  целях обеспечения пожарной безопасности законода-
тельством Российской Федерации, нормативными документа-
ми или уполномоченным государственным органом.

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасно-
сти (приложение №1 к ППБ 01-03)
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Инструкции о мерах пожарной безопасности должны раз-
рабатываться на основе правил пожарной безопасности, нор-
мативно-технических, нормативных и других документов, со-
держащих требования пожарной безопасности, исходя из спе-
цифики пожарной опасности зданий, сооружений, технологи-
ческих  процессов,  технологического  и  производственного 
оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходи-
мо отражать следующие вопросы:

-порядок содержания территории, зданий и помещений, в 
том числе эвакуационных путей;

-мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности 
при  проведении  технологических  процессов,  эксплуатации 
оборудования, производстве пожароопасных работ;

-порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопо-
жароопасных веществ и пожароопасных веществ и материа-
лов;

-места курения, применения открытого огня и проведения 
огневых работ;

-порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды;

-предельные  показания  контрольно-измерительных  при-
боров (манометры, термометры и др.), отклонения от которых 
могут вызвать пожар или взрыв;

-обязанности и действия работников при пожаре,  в том 
числе:

-правила вызова пожарной охраны;
-порядок  аварийной  остановки  технологического 

оборудования;
-порядок отключения вентиляции и электрообору-

дования;
-правила  применения  средств  пожаротушения  и 

установок пожарной автоматики;
-порядок эвакуации горючих веществ и материаль-

ных ценностей;
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-порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобе-
зопасное  состояние  всех  помещений  предприятия 
(подразделения).

Пожар - неконтролируемый процесс горения, причиняю-
щий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства

Классификация пожаров:

Пожары класса А — это пожары, связанные с горением 
твердых  (образующих  золу)  горючих  материалов,  которые 
могут быть потушены с помощью воды и водных растворов. 
К таким материалам относятся: древесина и древесные мате-
риалы, ткани, бумага, резина и некоторые пластмассы.

Пожары  класса  В  -  это  пожары,  вызванные  горением 
воспламеняющихся  или  горючих  жидкостей,  воспламеняю-
щихся  газов,  жиров  и  других  подобных  веществ.  Тушение 
этих пожаров осуществляют прекращением поступления кис-
лорода к огню или предотвращением выделения горючих па-
ров.

Пожары  класса  С  -  это  пожары,  возникающие  при 
воспламенении находящегося под напряжением электрообо-
рудования, проводников или электроустройств. Для борьбы с 
такими пожарами используют огнетушащие вещества, не яв-
ляющиеся проводниками электричества.

Пожары класса D - это пожары, связанные с возгоранием 
горючих  металлов:  натрия,  калия,  магния,  титана  или алю-
миния и др. Для тушения таких пожаров используют тепло-
поглощающие  огнетушащие  вещества,  например  некоторые 
порошки, не вступающие в реакцию с горящими металлами.

Причины возникновения пожаров
• неосторожное обращение с огнём;
• несоблюдение правил эксплуатации производственно-

го оборудования и электрических устройств;
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• самовозгорание веществ и материалов;
• разряды статического электричества;
• грозовые разряды;
• поджоги
• неправильное пользование газовой плитой
• cолнечный луч, действующий через различные опти-

ческие системы и мн. др.

Мероприятия по предупреждению пожаров
Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на 

организационные, технические, режимные, строительно-пла-
нировочные и эксплуатационные.

Организационные  мероприятия:  предусматривают  пра-
вильную эксплуатацию машин и внутризаводского транспор-
та,  правильное  содержание  зданий,  территории,  противопо-
жарный инструктаж и тому подобное.

Режимные мероприятия − запрещение курения в неуста-
новленных местах, запрещение сварочных и других огневых 
работ в пожароопасных помещениях и тому подобное.

Эксплуатационные мероприятия − своевременная профи-
лактика,  осмотры,  ремонты  и  испытание  технологического 
оборудования.

Строительно-планировочные определяются  огнестойко-
стью зданий и сооружений (выбор материалов конструкций: 
сгораемые,  несгораемые,  трудносгораемые)  и  предел  огне-
стойкости — это количество времени, в течение которого под 
воздействием  огня  не  нарушается  несущая  способность 
строительных конструкций вплоть до появления первой тре-
щины.

Технические мероприятия — это соблюдение противопо-
жарных норм при эвакуации систем вентиляции, отопления, 
освещения, эл. обеспечения и т.д.

Пожаротушение –  это  комплекс  мер,  направленных  на 
ликвидацию пожаров.

Основные способы пожаротушения:
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-охлаждение  источника  огня  или  горения  ниже  опре-
делённых температур;

- изоляция источника горения от воздуха;
-понижение концентрации кислорода воздуха путём раз-

ведения негорючими газами;
- торможение (ингибирование) скорости реакции окисле-

ния;
-  механический  срыв пламени  сильной струей  газа  или 

воды, взрывом;
-создание  условий огнезаграждения,  при которых огонь 

распространяется через узкие каналы, диаметр которых мень-
ше диаметра гашения.

Основными виды гасящих веществ:
- вода, которая может подаваться в огонь пожара цельны-

ми или распыленными струями;
-  пены  (воздушно-механические  и  химические  разной 

кратности), которые представляют собой коллоидные систе-
мы, состоящие из пузырьков воздуха (в случае воздушно-ме-
ханической пены), окруженных пленкой воды;

- инертные газовые разбавители (диоксид углерода, азот, 
аргон, водяной пар, дымовые газы);

-  гомогенные  ингибиторы  –  галогеноуглеводороды 
(хладоны) с низкой температурой кипения;

- гетерогенные ингибиторы - порошки для гашения огня;
- комбинированные смеси.

Основные средства пожаротушения. Огнетушители

К одному из основных и наиболее эффективных средств 
пожаротушения можно отнести огнетушители. По видам ог-
негасящего вещества огнетушители делятся на:

- водные (с зарядом воды или воды с добавками);
- пенные (с зарядом пенообразователи разнообразных ви-

дов);
- воздушно-пенные (с зарядом водного раствора пенооб-

разующих добавок);
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- химически-пенные (с зарядом химических веществ, ко-
торые на момент приведения огнетушителя в действие всту-
пают в реакцию с образованием пены и чрезмерного давле-
ния);

- порошковые (с зарядом огнетушащего порошка);
- углекислотные (с зарядом диоксида углерода); 
- хладонные (с зарядом огнетушащего вещества на основе 

галогенизированных углеводородов);
- комбинированные (с зарядом двух и более огнетушащих 

веществ). 
Выброс огнетушащего вещества в разных типах огнету-

шителей осуществляется:
- под давлением газа-вытеснителя, который содержится в 

отдельном малолитражном баллоне;
- под давлением газа-вытеснителя, который постоянно на-

ходится  в  корпусе  (такие  огнетушители  называют 
закачными);

- под давлением газов, образующихся в результате хими-
ческой реакции.

Химические  пенные  ог-
нетушители  (ОХП-10; 
ОХПВ-10).

Рис. 1 - Огнетушитель химиче-
ский пенный ОХП-10: 1 – корпус; 2 
–  спрыск;  3  –  рычаг  запуска;  4  – 
кольцо уплотнительное; 5 – крышка; 
6 – шток;  7  – пружина;  8  – шайба 
упорная; 9 – клапан; 10 – стакан; 11 – 
ручка.

Химический пенный огне-
тушитель  ОХП-10  (или 
ОХВП-10) состоит из сварен-
ного баллона (1), изготовлен-
ного из листовой углеродной 
стали, переходника с горлови-
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ной, нижнего сферического днища, крышки (5), пластмассо-
вого стакана (10), который закрывается резиновым клапаном, 
стойким к кислотам и щелочей, под действием пружины (7), 
штока (6), который пропущен через крышку огнетушителя. К 
штоку  прикрепляется  рукоятка  с  профильным кулачком  на 
конце (3). С помощью рукоятки клапан поднимается и опус-
кается. Спрыск (сопло) огнетушителя (2) расположенный на 
горловине  и  закрытый  специальной  мембраной,  которая 
предотвращает выход заряда (кислоты и раствора щёлочи) к 
их полному смешиванию. Мембрана выдерживает гидравли-
ческое давление 80…140 кПа. 

Щелочная  часть  заряда  представляет  собой  водный 
раствор двууглекислой соды (бикарбонат натрия NaHCO3) и 
солодового  экстракта.  Кислотная  часть  заряда  –  это  смесь 
серной  кислоты  H2SO4 с  сернокислым  окисным  железом 
Fe2(SO4)3, сернокислым алюминием. Для устранения замерза-
ния раствора щелочной части заряда огнетушителя до - 20°С, 
добавляют этиленгликоль. При соединении щелочной и кис-
лотной частей происходит следующая реакция: 

2NaHCO3+H2SO4→Na2SO4+2H2O+2CO2↑;
6NaHCO+Fe2(SO4)3→3Na2SO4+2Fe(OH)3+6CO2 ↑.
Углекислый газ, который образовался, интенсивно пере-

мешивает,  вспенивает щелочной раствор и выталкивает его 
через спрыск наружу. Экстракт и гидроокись железа, образу-
ющиеся  в  ходе  реакции,  Fе(ОН)3 повышают  устойчивость 
пены.

Для приведения в действие огнетушителя ОХП-10 необ-
ходимо: взять огнетушитель с подвеса, прочистить спрыск и 
поднести к месту возгорания; повернуть рукоятку клапана 3 
(рис.  1)  на  180°С;  перевернуть  огнетушитель  вверх  дном; 
направить струю пены на огонь. 

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП-10; ОВП-100).
Воздушно-пенные огнетушители применяются для туше-

ния пожаров класса  А и В (горение твёрдых и жидких ве-
ществ), за исключением щелочных металлов, веществ, горя-
щих без доступа воздуха, и электроустановок под напряжени-
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ем. Строение воздушно-пенного огнетушителя приведено на 
рис. 2.

Рис. 2 - Огнетушитель воздушно-пенный ОВП – 10: 1 – корпус; 2 – го-
ловка; 3 – рукав; 4 – баллон с рабочим газом; 5 – трубка сифона; 6 – пеноге-
нератор; 7 – сетка; 8 – корпус фильтра; 9 – рычаг управления клапаном; 10 – 
ручка; 11 – кольцо уплотнительное; 12 – клапан; 13 – переходник; 14 – 
гайка накидная; 15 – кольцо уплотнительное; 16 – штифт; 17 – пружина; 18 
– ось; 19 – кнопка с иглой; 20 – пружина; 21 – предохранительная чека; 22 – 
кольцо уплотнительное; 23 – предохранительный клапан.

Для  приведения  огнетушителя  в  действие  необходимо 
удалить  приспособление,  которое  предотвращает  случайное 
приведение в действие (выдернуть чеку 21); нажать и отпу-
стить кнопку 19, в результате чего игла разрушает мембрану 
баллона 4 и газовытеснитель подаётся в корпус огнетушителя 
1 и образует в нём излишнее давление. 

После  этого  огнетушитель  готовый  к  подаче  огнегаси-
тельного вещества в очаг пожара. В дальнейшем необходимо 
поднять огнетушитель за ручку 10; держась одной рукой за 
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рукав. Направить пеногенератор в направлении очага пожара. 
Нажать на рычаг управления клапаном 9 и начать тушение. 

Углекислотные  огнетушители  (ОУ-2;  ОУ-5;  ОУ-25;  
ОУ-40; ОУ-80).

Углекислотные  огнетушители  предназначены  для  туше-
ния небольших возгораний всех горючих и тлеющих материа-
лов, а также электроустановок, находящихся под напряжени-
ем. В качестве заряда в углекислотных огнетушителях приме-
няется жидкая углекислота СО2, которая в момент приведе-
ния  огнетушителя  в  действие  быстро  испаряется,  образуя 
твёрдую углекислоту (снег) с температурой – 72°С. Применя-
ются в основном для тушения пожаров класса В и электро-
установок до 1000В.

Углекислотный огнетушитель (рис. 3) состоит из стально-
го баллона, в горловину которого завинчивается запорно-пус-
ковое приспособление – латунный вентиль с сифонной труб-
кой. Сифонная трубка не доходит до дна баллона на 3…4мм. 
Вентиль-запор имеет предохранительную мембрану, рассчи-
танную на взрыв при температуре 50°С, которая предотвра-
щает от чрезмерного повышения давления углекислоты в кор-
пусе огнетушителя (выше 18…21 МПа).

Для приведения в действие таких огнетушителей нужно: 
распылитель  огнетушителя  3  направить  на  очаг  пожара 

(распылитель легко фиксируется в удобной позиции для по-
дачи огнетушительного вещества);

- удалить предохранительную чеку 8;
- нажать на рычаг управления клапаном 9, одновременно 

держась за ручку 10. 
Во  время  тушения  пожара  распылитель  огнетушителя 

должен быть направлен в сторону очага пожара, находящего-
ся ближе всего к оператору. 
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Рис. 3 - Огнетушители углекислотные ОУ-2 и ОУ-5: 1 – корпус; 2 – го-
ловка; 3 – распылитель; 4 – гайка; 5 – предохранительная мембрана; 6 – 
шайба; 7 – кольцо уплотнительное; 8 – предохранительная часть; 9 – рычаг 
управления клапаном; 10 – ручка; 11 – кулачок; 12 – шток; 13 – клапан; 14 – 
пружина; 15 – трубка сифона.

При тушении огня пожара углекислотным огнетушителем 
запрещается:

- направлять распылитель огнетушителя в сторону людей;
- удерживать распылитель руками (это может привести к 

обморожению рук).
Углекислотно-бромэтиловые  жидкие  огнетушители  

(ОУБ-3А, ОУБ-7А, ОЖ-7) предназначенные для тушения не-
больших очагов горения волокнистых и других твёрдых мате-
риалов, а также электроустановок, находящихся под напряже-
нием не выше 380 В. Указанные огнетушители эффективнее 
углекислотных в 4 раза, но не пригодны для тушения щелоч-
ных и щелочноземельных металлов и сплавов на их основе, 
потому что могут усилить горение, вызвав взрыв. Нельзя ими 
тушить и те вещества, которые горят без доступа воздуха. Ог-
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нетушители  представляют  собой  цилиндрические  стальные 
баллоны сваренной  конструкции,  состоящие  из  обечайки  и 
двух штампованных днищ. В верхней части корпуса вварена 
горловина, в которую вкручена запорная головка с распыляю-
щей насадкой. Головка состоит из корпуса, клапана, пружи-
ны,  штока,  накидной  гайки,  с  помощью  которой  головка 
присоединяется  к  корпусу  огнетушителя,  рычага,  ушка  и 
штуцера,  в  который  вкручена  сифонная  трубка.  Сифонная 
трубка не доходит до дна баллона на 1,5…3 мм, что обеспе-
чивает практически полный выход заряда из огнетушителя. 
Углекислотно-бромэтиловые  огнетушители  (ОУБ-3А,  ОУБ-
7А) имеют огнетушащий заряд на основе галоидных углево-
дородов. Он состоит из 98% (по массе) бромистого этила и 
2% углекислоты  с  добавкой  воздуха  до  давления  0,86МПа 
при 20°С. Углекислота применяется как вытеснительное ве-
щество.  Вместо  углекислоты  можно применять  воздух  или 
инертные газы. Бромистый этил не проводит электрический 
ток и имеет высокую намокательную способность. Он являет-
ся летучей жидкостью, потому что имеет низкую температуру 
кипения (+38°С). Работа заряда обеспечивается в диапазоне 
температур от - 60°С до +55°С. Чтобы обеспечить выброс за-
ряда в любых температурных условиях, в огнетушители ОЖ-
7 нагнетают воздух под давлением до 0,9МПа, что усложняет 
условия их эксплуатации и является существенным недостат-
ком (при изменении температуры окружающей среды давле-
ние в баллоне ОЖ-7 и ОУБ изменяется). Существенным недо-
статком является и то, что пары бромистого этила токсичны, 
а в смеси с воздухом могут образовывать взрывоопасные кон-
центрации.  Поэтому  при  работе  с  такими  огнетушителями 
необходимы предохраняющие меры и использовать  их без-
опаснее в открытых установках, а не в помещении. Огнету-
шители  стоит  периодически  испытывать  на  прочность  гид-
равлическим давлением. 

Порошковые огнетушители ручные (ОП-2; ОП-9; ОП-10;  
ОП-100) предназначены для оснащения объектов народного 
хозяйства  и  транспортных  средств  в  качестве  первичного 
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средства  тушения  пожаров:  класса  А (твёрдых веществ),  В 
(жидких веществ), С (газообразных веществ), E (электроуста-
новок, находящихся под напряжением до 1000В), а также для 
тушения возгораний в бытовых условиях.

Схема огнетушителей ОП-2,4(з) приведена на рис. 4.

Рис. 4. Огнетушители порошковые ОП-2(з), ОП-4(з): 1 - стальной бал-
лон, 2 - запорно-пусковое устройство (ЗПУ), 3 –рукав, 4 – индикатор, 5 - си-
фонная трубка, 6 – сопло.

В  качестве  огнетушащего  заряда  используют  порошок 
ПСГ-2,  П-1А или ПСБ. Первый порошок предназначен  для 
тушения легковоспламеняющихся жидкостей и газов, второй 
– тлеющих материалов. Состав ПСБ нетоксичный и не вызы-
вает вредного влияния на материалы. Он состоит из кальцио-
нированной  соды,  графита,  стеаратов  железа,  алюминия  и 
стеариновой кислоты. Благодаря этому его можно использо-
вать в соединении с распылённой водой и пенами для туше-
ния на всех видах пожаров.
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Ход работы
1. Ознакомиться  с  основными  нормативно-правовыми 

документами в сфере пожарной безопасности
2. Составить инструкцию о мерах пожарной безопасно-

сти в учебном учреждении согласно приложению №1 к 
ППБ 01-03

3. Выполнить  план  эвакуации  из  читального  зала,  из 
учебных мастерских согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002

Контрольные вопросы
1. Назовите  и  охарактеризуйте  основные  нормативно-

правовые документы в сфере пожарной безопасности;
2. Дайте определение пожарной безопасности;
3. Что такое пожар? Классификация пожаров.
4. Укажите основные причины возникновения пожаров
5. Назовите виды профилактических мероприятий по по-

жарной безопасности
6. Назовите основные способы пожаротушения
7. Назовите основные типы огнетушителей и принцип их 

действия (на примере одного типа)

16



Лабораторная работа №2
«Изучение измерительного инструмента»

Цель работы: изучение устройства штанген- и микромет-
рического  измерительного  инструмента  и  правил  пользова-
ния данным инструментом.

Приборы  и  методы: штангенинструмент  (штангенцир-
куль,  штангенрейсмас,  штангенглубиномер),  микрометриче-
ский инструмент (микрометр гладкий 0-25 мм, 25-50 мм), на-
бор образцов для измерений.

Метрология—это  наука  об  измерениях  физических  ве-
личин, методах и средствах обеспечения их единства.

Измерение  — это нахождение  значения  физической ве-
личины  опытным путем  с  помощью специальных  техниче-
ских средств.

При измерении физическую величину сравнивают с одно-
именной величиной, принимаемой за единицу (длину с дли-
ной, площадь с площадью и т.д.).  Единицы физических ве-
личин  регламентируются  государственными  стандартами 
(ГОСТ, ГОСТ Р) и международной системой единиц СИ (Си-
стема Интернациональная)

Для контроля изготовления деталей, сборки и ремонта ме-
ханизмов  и  машин  используют  различные  измерительные 
средства — инструменты и приборы. К измерительным сред-
ствам относятся штангенинструменты, микрометры, калибры, 
лекальные линейки, поверочные плиты и др.

Основными характеристиками измерительных средств яв-
ляются: деление и цена деления шкалы, начальное и конечное 
значения шкалы, диапазон показаний шкалы, пределы изме-
рения.

Деление шкалы — расстояние между двумя соседними ее 
штрихами.

Цена деления шкалы — значение измеряемой величины, 
соответствующее двум соседним отметкам шкалы.
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Начальное и конечное значение шкалы — наименьшее и 
наибольшее  значения  измеряемых  величин,  указанных  на 
шкале прибора или инструмента.

Диапазон показаний шкалы — область значений шкалы, 
ограниченная ее начальным и конечным значениями.

Пределы  измерения  —  наибольшая  и  наименьшая  ве-
личины, которые можно измерить данным инструментом или 
прибором.

Для измерения физических величин используют различ-
ные методы. Под методом измерения понимают совокупность 
правил и приемов использования  измерительных инструмен-
тов или приборов.

Различают прямые и косвенные методы измерения. При 
прямых методах измерения линейных величин размер полу-
чают непосредственно, пользуясь, например, линейкой, штан-
генциркулем, микрометром и т. д. При косвенных методах ис-
комый размер получают вычислением по результатам прямых 
измерений. Например, размер длины окружности вычисляют 
по измеренному диаметру этой окружности.

Ни одно измерение не может быть произведено абсолют-
но точно. Даже при работе самыми точными измерительными 
инструментами неизбежна ошибка. Между измеренным зна-
чением величины и ее действительным значением всегда су-
ществует некоторая разница,  которая называется погрешно-
стью измерения.

К наиболее распространенным инструментам для измере-
ния линейных величин при обработке металлов относят:

- измерительные металлические линейки;
- штангенинструменты;
- микрометрические инструменты.
Измерительные металлические линейки применяются для 

грубых измерений. Они изготовляются с верхними пределами 
измерения до 150; 300; 500; 1000 мм. Цена деления может со-
ставлять 0,5 или 1 мм. Погрешность измерения 0,5 мм.
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Рис. 5. Виды штангенинструментов: 1- штангенциркуль (1-штанга; 2- 
рамка; 3 – нониус; 4 и 5 – верхние и нижние губки соответственно; 6 - ли-
нейка глубиномера; 8 – стопорный винт), 2 – штангенрейсмас (1 – штанга; 2 
– подвижная губка, 3 - основание), 3-штангенглубиномер (1 – рамка; 2 – 
штанга; 3 – микрометрическая подача; 4 - нониус).

Штангенинструменты применяют для измерения  линей-
ных размеров, не требующих высокой точности, абсолютным 
методом. К штангенинструментам общего назначения соглас-
но ГОСТ 164-90, 166-89, 162-90 относятся: штангенциркули, 
штангенрейсмасы, штангенглубиномеры (рис. 5).

2

1

3
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Штангенциркули служат для измерения наружных и вну-
тренних диаметров, длин, толщин деталей и т. п.; штанген-
глубиномеры  предназначены  для  измерения  глубин  глухих 
отверстий,  измерения  канавок,  пазов,  выступов;  штан-
генрейсмасы служат для выполнения точной разметки и изме-
рения высот от плоских поверхностей

Среди штангенинструментов наиболее широкое примене-
ние имеют штангенциркули. Согласно ГОСТ 166-89 они бы-
вают трех типов: ШЦ-I (пределы измерений 0-125 мм и ве-
личина отсчета 0,1 мм); ШЦ-II (пределы измерений 0-200 и 0-
320 мм, величина отсчета 0,05-0,1 мм); ШЦ-III (пределы из-
мерений 0-500; 250-710; 320-1000; 500-1400; 800-2000 мм, ве-
личина отсчета 0,1 мм).

Схема  устройства  штангенциркуля  представлена  на  ри-
сунке 6.

Штангенциркуль  имеет,  штангу  1,  на  которой  нанесена 
шкала с миллиметровыми делениями. На штанге имеются из-
мерительные губки 4 и 5. По штанге перемещается подвиж-
ная рамка 2 с губками и жестко скрепленным с ней глубино-
мером 6. Рамка во время измерения закрепляется на штанге 
зажимом 8. Нижние губки 5 служат для измерения наружных 
размеров, а верхние 4 — внутренних. Для проведения более 
точных измерений используется микрометрическая подача 7. 
На скошенной грани рамки 2 нанесена шкала 3, называемая 
нониусом.

Измерение  с  помощью штангенциркуля различных  эле-
ментов конструкции (диаметров отверстия или вала, межцен-
трового расстояния, глубины отверстия и т.п.) проводят сле-
дующим образом: при отстопоренном винте 8 перемещают по 
штанге 1 рамку 2 с нониусом 3, приводят в соприкосновение 
с поверхностями измеряемых деталей измерительные губки 4 
или 5. В этом положении необходимо застопорить рамку 2 и 
снять отсчет со шкалы прибора. 

При чтении показаний штангенциркуль держат пря-
мо перед глазами !!!
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Рис. 6 - Устройство штангенциркуля (а –ШЦ-I; б –ШЦ-II): 1 — штанга; 
2 — рамка; 3 — нониус; 4 — верхние губки; 5 — нижние губки; 6 — линей-
ка глубиномера; 7 — микрометрическая подача; 8 — стопорные винты.

Во всех указанных выше штангенинструментах примене-
ны нониусы, по которым отсчитываются дробные доли деле-
ний основных шкал. В настоящее время выпускают штанге-
нинструменты с ценой деления нониуса i = 0.1, 0.05, 0.02 мм. 
Пределы  измерения  выпускаемых  штангенинструментов: 
штангенциркулей  до  2000  мм;  штангенглубиномеров-  до 
500 мм; штангенрейсмусов до 1000 мм. Погрешность измере-
ния штангенинструментов в диапазоне от 1 до 500 мм состав-
ляет от 50 до 200 мкм.

Нониус представляет собой линейку со шкалой, по кото-
рой отсчитывают дробные деления основной шкалы. Рассчи-
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тывают нониус следующим образом: по заданной длине деле-
ния основной шкалы «C», цене деления нониуса «i», числу 
делений  основной  шкалы,  соответствующему  одному  деле-
нию шкалы нониуса (модуль нониуса) «γ», определяют число 
делений нониуса «n», длину деления шкалы нониуса «B», и 
общую длину нониуса:

C
n

i
=

(1)
B C iγ= −� (2)

( )l n B n C iγ= = −� �� (3)
Отсчет  измеряемой  величины  «A»  с  помощью  штанге-

нинструментов складывается из отсчета целых делений «N» 
по основной шкале и отсчета дробных делений «D» по шкале 
нониуса:

А = N + D (4)
D = k * i (5)

При нулевом положении нулевые штрихи основной и но-
ниусной шкал совпадают. При этом последний штрих шкалы 
нониуса также совпадает со штрихом основной шкалы, опре-
деляющим длину шкалы нониуса «l» (k=0 и ли k=n, то А=N). 
При  измерении  шкала  нониуса  смещается  относительно 
основной, и по положению нулевого штриха нониуса опреде-
ляют величину этого смещения, равную измеряемой величи-
не  (N).  Дробные деления  определяют  по  совпадению  како-
го-либо «k»-го штриха нониуса с любым штрихом основной 
шкалы. Тогда дробная часть измеряемой величины будет рав-
на произведению количества штрихов шкалы нониуса от ну-
левого до «k»-го на цену деления шкалы нониуса «i» т.е. зна-
чение измеряемой величины по шкале штангенинструментов 
(A = N + k*i).

Пример измерения с помощью нониусной шкалы штан-
генциркуля показан на рисунке 7. Параметры нониусной шка-
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лы: i=0.05 мм, C = 1 мм, l = 39 мм; откуда по формулам (1) – 
(3) определим: n = 1/0.05 = 20, B = l/n = 39мм/20 = 1.95 мм.

Рис. 7– Пример отсчета по нониусной шкале штангенциркуля.

Правила обращения со штангенинструментами:
- при измерении деталей не допускать сильного зажима, 

так как может возникнуть перекос движка и показания будут 
неверными;

-  не  допускать  ослабления  посадки  и  качки  движка  на 
штанге: это приводит к перекосу ножек и к ошибкам измере-
ния;

- регулярно проверять точность штангенинструмента;
- по окончании работы штангенинструменты необходимо 

тщательно протереть, смазать и уложить в футляры;
- во  время  хранения  штангенинструментов  их  измери-

тельные поверхности должны быть разъединены,  а  зажимы 
ослаблены.

Микрометрические инструменты применяют также как и 
штангенинструменты для измерения линейных размеров, но 
требующих  более  высокой  точности.  Микрометрические 
инструменты  предназначены  для  абсолютного  контактного 
метода  измерения.  Микрометрические  измерительные 
инструменты  основаны  на  использовании  точной  винтовой 
пары «винт-гайка»,  которая преобразует вращательные дви-
жение  микровинта  в  поступательные.  К  микрометрическим 
инструментам согласно  ГОСТ 6507-90, 7470-92, 10-88 отно-
сятся: микрометры, микрометрические глубиномеры, микро-
метрические нутромеры. Цена деления прибора 0.01 мм. По-
грешность измерения зависит от пределов измерения микро-
метра и составляет: от 3 мкм для микрометров 0-25 мм до 50 
мкм для микрометров с пределами измерения 400-500 мм.
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Общий вид микрометра показан на рисунке 8.

Рис. 8 – Устройство микрометра: 1 – пятка; 2 - калибр; 3 – микрометри-
ческий винт; 4 – стопорное устройство; 5 - стебель; 6 - трещетка; 7 – корпус 
барабана; 8 – скоба

Корпусом инструмента служит скоба 8, в которую запрес-
сованы с одной стороны пятка 1, с другой - стебель 5, на ко-
тором закреплена микрогайка и нанесена продольная шкала. 
Одной измерительной поверхностью является  торец микро-
метрического винта 3,  выдвигающегося из стебля,  второй - 
торец пятки 1. Микровинт связан с корпусом барабана 7, име-
ющим на конусном конце круговую шкалу. Заканчивается ба-
рабан резьбой, на которую навинчивается гайка 6, являющая-
ся корпусом механизма трещетки. Основное назначение тре-
щетки - обеспечивать постоянство измерительного усилия за 
счет  храповика  и  подпружиненного  стержня.  Трещотка  со-
единена  с  винтом так,  что  при увеличении измерительного 
усилия свыше 9 Н, она не вращает винт, а проворачивается с 
характерными щелчками. Микрометр снабжен также устрой-
ством 4, позволяющим стопорить микровинт.

Отсчетное  устройство  микрометрических  инструментов 
состоит также из двух шкал:  основной (1)  и нониусной (2) 
(смотри рис. 9).
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Рис. 9. Пример отсчета по нониусной шкале микрометра: а)  7мм (це-
лые миллиметры)+0.42мм (сотые доли миллиметра) = 4.42мм, б) 8мм (це-
лые  миллиметры)+0.5мм (полумиллиметры)+0.27мм (сотые  доли  милли-
метра) = 8.77мм.

Продольная шкала имеет два ряда штрихов с интервалом 
1 мм, расположенных по обе стороны горизонтальной линии 
и смещенных относительно друг друга на 0.5 мм. Таким об-
разом, оба ряда штрихов образуют одну продольную шкалу с 
ценой деления 0.5 мм.

Микровинт  связан  с  барабаном,  который  на  конусном 
конце имеет круговую шкалу с числом делений n=50. Учиты-
вая,  что  шаг  резьбы винтовой пары S=0.5мм, цена деления 
круговой шкалы (нониуса) микрометра "C" равна:

C = S/n = 0.5/50 = 0.01мм
Размер измеряемой детали с точностью до 0.5 мм отсчи-

тывают по шкале стебля указателем, которым является ско-
шенный край барабана. Сотые доли миллиметра отсчитывают 
по  круговой  шкале  барабана,  указателем  которой  является 
продольный штрих на стебле микрометра.

Техника измерений микрометром заключается в следую-
щем. Перед измерением проверяют нулевое положение ми-
крометра. Вращением микрометрического винта за трещотку 
сводят измерительные поверхности до соприкосновения меж-
ду собой или с установочной мерой (при пределах измерения 
не от нуля). Вращение прекращают после появления щелчков 
трещотки.  Проверяют показания микрометра.  Если нулевые 
штрихи на шкалах стебля и барабана не совпадают, то произ-
водят установку микрометра на нуль.

25



Установку на нуль может производить только препо-
даватель !!!

При измерении микрометр берут левой рукой за скобу, а 
большим и указательным пальцами правой руки вращают го-
ловку барабана до тех пор, пока измерительные поверхности 
микрометра не будут охватывать измеряемую часть детали. 
Затем вращением винта с трещоткой сводят измерительные 
поверхности до плотного соприкосновения их с измеряемой 
деталью и появления щелчков трещотки. После этого читают 
показания микрометра. Целые миллиметры и полумиллимет-
ры отсчитывают по  шкале  стебля,  а  десятые  и  сотые  доли 
миллиметра—по шкале скоса барабана.

Правила обращения с микрометрическими инструмен-
тами:

- в процессе измерения барабан трещотки вращают плав-
но и не слишком быстро, так как резкая подача винта и силь-
ный зажим измеряемой детали ведут к неправильным показа-
ниям измерения и преждевременному изнашиванию винта;

-  при пользовании микрометрические инструменты кла-
дут на сухую, чистую поверхность; нельзя измерять микро-
метрическими инструментами нагретые детали, так как пока-
зания при этом будут неточными;  не разрешается  измерять 
микрометрами  грубо  обработанные  и  грязные  поверхности 
деталей;

- по окончании работы инструменты тщательно протира-
ют, смазывают, стопоры ослабляют и несколько разводят из-
мерительные поверхности;

- хранят микрометрические инструменты в специальных 
футлярах, в сухих помещениях, при определенной температу-
ре.

Ход работы
1.  Получить  у  преподавателя  вариант  задания,  в  котором 

определен  объект  измерения.  Выполнить  эскиз  детали  в 
соответствии с требованиями ЕСКД.

2. Ознакомиться с измерительным инструментом для исполь-
зования  в  эксперименте.  Особое  внимание  должно быть 
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обращено на раздел, содержащий сведения о параметрах 
каждого измерительного прибора, о структуре и принципе 
действия, о порядке подготовки прибора к работе и работе 
с ним.

3. Выполнить необходимые измерения.
4. Занести в протокол предусмотренное заданием количество 

наблюдений и параметры измерительного инструмента.
5.  Представить  результаты эксперимента  преподавателю  на 

утверждение.
Контрольные вопросы

1. Что изучает метрология?
2. Назовите основные характеристики средств измерения
3. Назовите основные виды штанген- и микрометрического 

инструмента
4. Для какого метода измерения предназначены микрометри-

ческие инструменты и штангенинструменты?
5. Описать устройство нониуса штангенциркуля и микромет-

ра.
6. На каком принципе основано устройство микрометриче-

ских инструментов?
Протокол измерений

Параметры измерительного инструмента
название i, мм C, мм l, мм n B, мм γ

Результаты измерений
№ 

изм.
Изм. ве-

личина 1, 
размерность

Изм. ве-
личина 2, 

размерность

Изм. ве-
личина 3, 

размерность

…

1
2
3
…
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Лабораторная работа №3
«Измерение освещенности рабочего места»

Цель работы: изучение устройства  и принципа  работы 
люксметра, определение освещенности рабочего места.

Приборы  и  методы: люксметр  Ю-117,  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно-
му, искусственному и совмещенному освещению жилых и об-
щественных зданий», СНиП 23-05-95 «Естественное и искус-
ственное освещение», ГОСТ ИСО 8995-2002 «Принципы зри-
тельной эргономики. Освещение рабочих систем внутри по-
мещений», учебный стенд «Источники освещения».

Понятие о фотометрии
Через  зрительный  анализатор  человек  получает  около 

80% из общего объема информации. Качество поступающей 
информации во многом зависит от освещения: неудовлетво-
рительное  количественно  или  качественно,  оно  не  только 
утомляет зрение, но и вызывает утомление организма в це-
лом. Кроме того, нерациональное освещение может явиться 
причиной  травматизма:  плохо  освещенные  опасные  зоны, 
слепящие источники света и блики от них, резкие тени ухуд-
шают  видимость  настолько,  что  вызывают полную  потерю 
ориентировки  работающих,  снижают  производительность 
труда и увеличивают брак продукции.

Основными нормативными документами в сфере охраны 
труда, касающимися определения норм освещенности, на тер-
ритории РФ являются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиени-
ческие требования к естественному, искусственному и совме-
щенному  освещению  жилых  и  общественных  зданий»  и 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Непосредственное  восприятие  света  обусловлено  дей-
ствием  световой  энергией,  поглощённой  чувствительными 
элементами глаза. То же имеет место и в любом приёмнике, 
способном реагировать на свет, например в фотоэлементе и 
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фотопластинке. Вследствие этого измерения света сводятся к 
измерению световой энергии или к измерению энергии или к 
изменению величин так или иначе с нею связанных. Раздел 
оптики,  изучающий  методы  и  приёмы  измерения  световой 
энергии называется фотометрией.

Все  вопросы,  связанные  с  определением  световых  ве-
личин, особенно просто решаются в том случае, когда источ-
ник излучает свет равномерно во всех направлениях. Таким 
источником  является,  например,  раскалённый  шарик.  Дей-
ствие такого источника на какой-либо приёмник света будет 
зависеть только от расстояния между приёмником и центром 
светящегося шарика и не будет зависеть от направления ради-
уса, проведённого к приёмнику из центра шарика.

Во многих случаях действие света изучается на расстоя-
нии R, настолько превосходящим радиус r светящегося шари-
ка, что размеры последнего можно не учитывать. Тогда мож-
но считать, что излучение света происходит как бы из одной 
точки - центра светящегося шарика. В подобных случаях ис-
точник света называется точечным источником.

Рис. 10. Поток световой энергии, излучаемой источником S проходит 
через площадку σ

Определим более  точно,  что  понимается  под равномер-
ным  излучением  света  во  все  стороны.  Для  этого  надо 
воспользоваться представлением о телесном угле  Ω,  который 
равен отношению площади поверхности σ, вырезанной в точ-
ке S, к квадрату радиуса R сферы (см. рис. 10):
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2R

σΩ =
(6)

Если R = 1, то Ω численно равен σ, т. е. телесный угол из-
меряется  поверхностью, вырезанной конусом на сфере еди-
ничного  радиуса.  Единицей  телесного  угла  является  стера-
диан  (ср).  Телесный  угол,  охватывающий всё  пространство 
вокруг источника, равен 4π ср, чему равна площадь поверхно-
сти сферы единичного радиуса.

Полное излучение какого-либо источника распределяется 
в телесном угле 4π ср. Излучение называется  равномерным,  
или изотропным, если в одинаковые телесные углы, выделен-
ные  по  любому направлению,  излучается  одинаковая  мощ-
ность:

W

t
Φ =

(6)

где W - некоторая энергия излучения, прошедшая через 
площадку а за время t.

Полный световой поток  характеризует  излучение,  кото-
рое  распространяется  от  источника  по  всем  направлениям. 
Для практических целей часто важнее знать не полный свето-
вой поток, а поток, который идёт по определённому направ-
лению или падает  на  определённую площадку.  Так,  напри-
мер, автомобилисту важно получить достаточно большой све-
товой поток в сравнительно узком телесном угле, внутри ко-
торого находится небольшой участок шоссе. Для работающе-
го за письменным столом важен тот поток, который освещает 
стол или даже часть стола, тетрадь, книгу, т. е. поток, прихо-
дящийся на некоторую площадь. В соответствии с этим есть 
два  вспомогательных  понятия  -  сила  света  (l)  и  освещён-
ность (E).

Силой света называют световой поток, рассчитанный на 
телесный угол, равный стерадиану, т. е. отношение светового 
потока  Φ,  заключённого  внутри телесного  угла  Ω,  к этому 
углу:
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(7)

Освещённость же есть световой поток, рассчитанный на 
единицу площади, т. е. отношение светового потока Φ, падаю-
щего на площадь σ, к этой площади:

(8)

Единицей силы света  называется  канделой  (кд)  -  от  ла-
тинского  слова  candela,  что  означает  свеча.  Кандела  равна 
силе света в заданном направлении источника, испускающего 
излучение частоты 540 • 1012 Гц (длина волны в вакууме 555 
нм), энергетическая сила света которого в этом направлении 
составляет  1/683  Вт/ср.  Кандела  является  одной  из  единиц 
Международной системы единиц (СИ).

Следует  отметить,  что  для  восприятия  и  использования 
световой энергии исключительно  важную роль  играет  глаз. 
Чувствительность глаза к свету разной длины волны (разного 
цвета)  весьма  различна,  то  энергетическая  оценка  света  и 
оценка светового потока по зрительному ощущению может 
существенно отличаться. Так ощущение одной и той же мощ-
ности  излучения  зрительное  ощущение  от  лучей  зелёного 
цвета будет примерно в 100 раз больше, чем от лучей красно-
го  или  сине-фиолетового  цвета.  Поэтому  для  зрительной 
оценки глаза к свету различной длины волны или так называ-
емую  кривую относительной спектральной чувствительно-
сти глаза (кривая видности), изображённой на рис. 11.

Поэтому в световых измерениях используются две систе-
мы обозначений и две системы единиц; одна из них основана 
на энергетической оценке света, другая - на оценке света по 
зрительному ощущению.

За единицу светового потока принят  люмен  (лм). Люмен 
есть световой поток, испускаемый источником, сила света ко-
торого равна 1 кд,  внутри единичного  телесного  угла  (т.  е. 
угла, равного 1 ср). Для излучения, соответствующего макси-
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муму спектральной чувствительности глаза (λ = 555нм), све-
товой  поток  равен  683  лм,  если  энергетическая  сила  света 
равна 1 Вт/ср.

Рис. 11. Кривая относительной спектральной чувствительности глаза

За единицу освещённости принимается освещённость та-
кой поверхности,  на 1 м2 которой падает световой поток 1 
лм,  равномерно распределённый по площадке.  Эта  единица 
освещённости называется люкс (лк). Освещённость 1 лк полу-
чается на поверхности сферы радиуса 1 м, если в её центре 
помещён точечный источник, сила света которого равна 1 кд.

Для качественной оценки условий зрительной работы ис-
пользуют также такие показатели, как характеристика фона, 
контраст объекта с фоном, коэффициент пульсации освещен-
ности, показатель ослепленности, спектральный состав света.

Для освещения помещений используют естественное, ис-
кусственное и совмещенное освещение.

Естественное  освещение помещений  создается  светом 
неба (прямым или отраженным), проникающим через свето-
вые проемы в наружных ограждающих конструкциях, и меня-
ется в зависимости от географической широты, времени года 
и суток, степени облачности и прозрачности атмосферы. Ис-
кусственное освещение создается электрическими источника-
ми света. Совмещенное освещение – это освещение, при кото-
ром недостаточное по нормам естественное освещение допол-
няется искусственным.
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Естественное освещение подразделяется на боковое (осу-
ществляется  через  световые  проемы  в  наружных  стенах), 
верхнее (через фонари,  световые проемы в стенах в местах 
перепада высот здания) и комбинированное – сочетание верх-
него и бокового естественного освещения.

Естественное освещение характеризуется тем, что созда-
ваемая освещенность  изменяется  в зависимости от времени 
суток, года, метеорологических условий. Поэтому в качестве 
критерия  оценки  естественного  освещения  принята  относи-
тельная величина – коэффициент естественной освещенности 
КЕО. Расчетное значение КЕО – это отношение естественной 
освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плос-
кости внутри помещения светом неба (непосредственным или 
после отражения) Евн к одновременному значению наружной 
горизонтальной освещенности Енар, создаваемой светом пол-
ностью открытого небосвода, выраженное в процентах, т.е.:

КЕО = Евн / Енар • 100% (9)
Искусственное освещение может быть двух систем – об-

щее освещение и комбинированное освещение. Общее осве-
щение – это освещение, при котором светильники размеща-
ются в верхней зоне помещения равномерно (общее равно-
мерное освещение) или применительно к расположению обо-
рудования  (общее  локализованное  освещение).  Комбиниро-
ванное освещение – это освещение,  при котором к общему 
освещению добавляется местное, создаваемое светильниками, 
концентрирующими световой поток непосредственно на ра-
бочих местах. Применение только одного местного освеще-
ния не допускается  т.к.  это создает  резкий контраст между 
освещенными и неосвещенными местами, утомляет зрение и 
может явиться причиной травматизма.

По функциональному назначению искусственное освеще-
ние подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежур-
ное.

Источники света, применяемые для искусственного осве-
щения, делят на две группы – газоразрядные лампы и лампы 
накаливания.  Лампы  накаливания  относятся  к  источникам 
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света теплового излучения. Видимое излучение в них получа-
ется в результате нагрева электрическим током вольфрамовой 
нити. В газоразрядных лампах излучение оптического диапа-
зона спектра возникает в результате электрического разряда в 
атмосфере инертных газов и паров металлов, а также за счет 
явлений люминесценции, которое невидимое ультрафиолето-
вое излучение преобразует в видимый свет.

При выборе и сравнении источников света друг с другом 
пользуются  следующими параметрами:  номинальное напря-
жение питания U (В), электрическая мощность лампы Р (Вт); 
световой поток, излучаемый лампой Ф (лм), или максималь-
ная сила света J (кд); световая отдача - Ф/Р (лм/Вт), т.е. отно-
шение светового потока лампы к ее электрической мощности; 
срок службы лампы и спектральный состав света.

Благодаря удобству в эксплуатации, простоте в изготов-
лении, низкой инерционности при включении, отсутствии до-
полнительных пусковых устройств,  надежности работы при 
колебаниях напряжения и при различных метеорологических 
условиях  окружающей  среды  лампы  накаливания  находят 
широкое применение. Наряду с отмеченными преимущества-
ми лампы накаливания  имеют и существенные недостатки: 
низкая световая отдача (для ламп общего назначения - 7÷20 
лм/Вт),  сравнительно малый срок службы (до 2,5 тыс. ч), в 
спектре преобладают желтые и красные лучи, что сильно от-
личает их спектральный состав от солнечного света.

В последние годы все большее распространение получа-
ют галогенные лампы – лампы накаливания с йодным цик-
лом. Наличие в колбе паров йода позволяет повысить темпе-
ратуру  накала  нити,  т.е.  световую  отдачу  лампы  (до  40 
лм/Вт). Пары вольфрама, испаряющиеся с нити накаливания, 
соединяются с йодом и вновь оседают на вольфрамовую спи-
раль, препятствуя распылению вольфрамовой нити и увели-
чивая срок службы лампы до 3 тыс. ч. Спектр излучения гало-
геновой лампы более близок к естественному.

Основным  преимуществом  газоразрядных  ламп  перед 
лампами  накаливания  является  большая  световая  отдача 
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40÷110 лм/Вт. Они имеют значительно больший срок служ-
бы, который у некоторых типов ламп достигает 8÷12 тыс. ч. 
От газоразрядных ламп можно получить световой поток лю-
бого желаемого спектра, подбирая соответствующим образом 
инертные газы, пары металлов, люминофор. По спектрально-
му составу видимого света различают лампы дневного света 
(ЛД), холодного белого (ЛХБ), теплого белого (ЛТБ) и белого 
цвета (ЛБ).

Основным  недостатком  газоразрядных  ламп  является 
пульсация светового потока,  что  может привести  к  появле-
нию стробоскопического эффекта, заключающегося в искаже-
нии  зрительного  восприятия  движущихся,  вращающихся 
предметов и механизмов. При совпадении кратности частот-
ных характеристик движения объектов и изменения светового 
потока  во  времени в  осветительных установках  искажается 
зрительное восприятие движения объекта, что делает невоз-
можным выполнение производственных операций и ведет к 
увеличению опасности травматизма. К недостаткам газораз-
рядных  ламп  следует  отнести  также  и  длительный  период 
разгорания,  необходимость  применения  специальных  пус-
ковых приспособлений, облегчающих зажигание ламп; зави-
симость  работоспособности  от  температуры  окружающей 
среды. Газоразрядные лампы могут создавать  радиопомехи, 
исключение которых требует специальных устройств.

Для освещения помещений следует использовать наибо-
лее экономичные разрядные лампы. Использование ламп на-
каливания для общего освещения допускается только в слу-
чае невозможности или технико-экономической нецелесооб-
разности использования разрядных ламп.

Для  местного  освещения  кроме  разрядных  источников 
света следует использовать лампы накаливания, в том числе 
галогенные.  Применение  ксеноновых  ламп внутри  помеще-
ний не допускается.

Устройство люксметра и правила работы с ним
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Для контроля и измерения освещенности на рабочих ме-
стах применяют люксметры Ю-116, Ю-117. Они состоят: из 
селенового фотоэлемента с насадками и измерителя – стре-
лочного гальванометра и органов управления (рис. 12).

Рис.  12 -  Переносной фотоэлектрический люксметр:  1 – измеритель 
люксметра; 2 – селеновый фотоэлемент; 3 – кнопки переключателя; 4 – та-
бличка со схемой; 5 – корректор.

При освещении поверхности фотоэлемента в цепи возни-
кает электрический ток, пропорциональный падающему све-
товому потоку.

Люксметр Ю-116 имеет два предела измерений: от 0 до 
30 лк; от 0 до 100 лк. При измерении более высоких уровней 
освещенности  на  фотоэлемент  надеваются  специальные 
поглотители  света  с  коэффициентами  пропускания:  «М»  – 
0,1; «Р» – 0,01; «Т» – 0,001, что позволяет расширить пределы 
измерения. Для уменьшения косинусной погрешности приме-
няется насадка «К» на фотоэлемент.

На лицевой панели измерителя находятся: две шкалы из-
мерений, проградуированных в люксах (лк); кнопки переклю-
чения диапазонов измерений.

На боковой стенке корпуса измерителя расположена вил-
ка для присоединения селенового фотоэлемента к измерите-
лю с помощью шнура с розеткой, которая обеспечивает пра-
вильную полярность соединений.
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Для  снятия  показаний  с  прибора  необходимо  нажать 
кнопку диапазона 0-30 или 0-100 (более точный результат до-
стигается при нахождении стрелки прибора в середине одной 
из шкал) и записать показания прибора. При использовании 
поглотительных насадок М, Р и Т полученную величину нуж-
но умножить  на коэффициент ослабления светового потока 
соответствующей насадки (обозначен на самой насадке): М – 
10, Р – 100, Т – 1000.

Правила работы с люксметром
 - нельзя вынимать корпус прибора из футляра;
 - нельзя использовать фотоэлемент без насадки «К»;
 - стрелка прибора при закрытом фотоэлементе (лицевой 

стороной вниз) должна находиться в нулевом положении;
 -  по  окончании  измерений  необходимо  отсоединить 

фотоэлемент от измерителя, закрепить его в гнезде футляра 
лицевой стороной вниз, убрать насадки на место, закрыть фу-
тляр.

Ход работы
1. Изучите  по  заводскому  описанию  устройство 

люксметра Ю-116 и порядок работы с ним. Определи-
те цену деления шкалы прибора на различных преде-
лах измерения.

2. Измерьте освещенность на улице, в коридоре, в лабо-
ратории вблизи окна, у двери, на рабочих местах и в 
мастерских. Измерения повторите три раза и результа-
ты занесите в протокол.

3. Вычислите среднее значение освещенности для каждо-
го из мест.

4. Рассчитайте КЕО.
5. Сделайте вывод о качестве освещения и соответствии 

его санитарно-гигиеническим нормам.
Контрольные вопросы:

1. Какие  нормативные  документы  определяют  нормы 
освещенности?

2. Что такое точечный источник света?
3. Какое излучение называется изотропным?

37



4. В  каких  единицах  измеряются:  освещенность,  сила 
света источника и световой поток?

5. Какое  значение  имеет  освещение  для  трудовой  дея-
тельности человека?

6. Назовите и поясните основные количественные и каче-
ственные показатели освещения.

7. Что такое КЕО?
8. Какие  существуют  источники  света  и  осветительные 

приборы?
9. Какие  типы  ламп  используются  для  искусственного 

освещения?
10. Назовите основные параметры источников искусствен-

ного освещения.
11. Что такое стробоскопический эффект?
12. Назначение и устройство люксметра?
13.  Каков порядок измерения с помощью люксметра?
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Лабораторная работа №4
«Оценка погрешности результатов прямых из-

мерений»

Цель работы: научиться определять доверительный ин-
тервал измеряемой случайной величины нормального распре-
деления.

Понятие меры. Эталон.
Для  того,  чтобы  получить  численную  информацию  об 

объекте  или  явлении  в  окружающем нас  мире  необходимо 
провести измерение.  Измерение представляет собой сравне-
ние объекта с выбранной мерой – эталоном.

Пример. Для численного определения длины земного ме-
ридиана впервые1 был выбран эталон - метр. Таким образом, 
метр определялся как одна сорокамилионная длины земного 
меридиана (1 метр = 1/40 000 000 длины земного меридиана 
проходящего через Париж).

Выбрав  определённый  эталон,  мы  можем  выразить 
точное (целое) число мер эталонов, укладывающихся в изме-
ряемую величину. Так, задав эталоном – метр, мы определяем 
длину земного меридиана, как сорок миллионов мер данного 
эталона. Однако,  на самом деле это исключение из правил, 
когда измеряемая величина составляет целое число мер эта-
лонов2.

Пример.  Длина стола составляет 140 сантиметров. Сде-
лав такое утверждение мы, тем самым, определили другую 
размерность эталона длины - сантиметр, являющуюся сотой 
частью метра (1 см = 1/100 м). Новая размерность необходи-

1  Первоначатьно за эталон метра было принято расстояние между двумя 
штрихами на специально изготовленном платино-иридиевом стержне 
длины 102 см, хранящегося при определённых условиях в 
Международном бюро мер и весов в Париже [1]

2  Так формулируется проблема выбора абсолютного (универсального) 
эталона
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ма  для  более  точного  определения  длины  эталона.  Так, 
например,  для  изготовления  стола  мы не можем допустить 
погрешность на величину одного эталона длины. То есть, для 
человека будет существенно, что заказанный на изготовление 
стол окажется на один метр больше или на один метр мень-
ше. И не так существенно при ошибке в один сантиметр.

Точность и погрешность измерений зависят не только от 
выбранной размерности эталона, то и от критериев определе-
ния самого эталона. Так для определения метра международ-
ной  системой единиц СИ (От слов  Systeme Internationale  – 
Международная система) принят новый эталон3.

Согласно этой системе метр определён как длина, равная 
1 650 763,73 длин волн оранжевого света в вакууме, излучае-
мого при переходе электронов между уровнями 2p10 и 5d5 ато-
ма криптон-864.

Возвращаясь  к  вопросу об абсолютном эталоне следует 
отметить, что впоследсивии по уточнённым измерениям дли-
ны земного меридиана оказалось, что хранимый в музее эта-
лон примерно на 0,2 мм меньше чем 1/40 000 000 часть длины 
Парижского меридиана.

Итак, выбор эталона пространства, приведённый в приме-
ре 1, субъективен и, видимо, в недалёком будущем система 
эталонов  пространство-время  будет  пересмотрена.  Выбор 
объективного (абсолютного) эталона затруднён в силу огра-
ниченности знаний общества.  Поэтому при каждом измере-
нии,  полученная  величина  будет  отличаться  от  истинного 
значения, измеренного абсолютным эталоном. При этом, раз-
ность между измеренной величиной – x и истинным значени-
ем – x0 составит абсолютную погрешность измерений:

(10)

Виды погрешностей

3  СТ СЭВ 1052-78 (ГОСТ 8.417-81).
4  C 1983 г. метр определён как расстояние, проходимое в вакууме 

плоской электромагнитной волной за 1/299 792 458 долю секунды.
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Абсолютная погрешность выражается в единицах измеря-
емой величины, при этом трудно сказать о качестве измере-
ний, поэтому для оценки качества вводят относительную по-
грешность:

(11)
Поскольку выбор точки отсчёта может быть произволь-

ным, то не исключена ситуация, когда измеряемая величина 
окажется вблизи нуля. Для оценки качества таких измерений 
используется приведённая погрешность:

(12)
Систематической называется  погрешность,  которая 

остаётся постоянной или законоерно меняется на протяжении 
всей серии измерений. Систематические погрешности могут 
быть предсказаны, обнаружены и благодаря этому почти пол-
ностью устранены введением соответствующих поправок.

Грубая  погрешность  или  промах -  погрешность,  суще-
ственно  превышающаю  ожидаемую  при  данных  условиях. 
Она может быть сделана вследствии неверной записи показа-
ний приборов, неправильно прочитанного отсчёта и т. д.

Случайная погрешность
В процессе измерений возможна такая ситуация, при ко-

торой  на  измерительную  систему  действует  множество  не 
учитываемых факторов.  Это приводит  к  тому,  что  проводя 
повторные измерения,  мы каждый раз  получаем различные 
результаты. Если действие этих факторов не определяется за-
кономерностью  (иначе  можно  ввести  систематическую  по-
грешность),  то  такую измеряемую  величину  называют  слу-
чайной.  Случайными будут  и  возникающие  при  измерении 
погрешности. 
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Измерение  случайной  величины  X даст  значение  x. 
Найдём ошибку измерений: 

, (13)
где x0 – истинное значение измеряемой величины, не за-

висимое от количества измерений и используемых методов. 
Итак, проведя n измерений получим значения случайной ве-

личины: x1, x2, ... xn. Наиболее близким к истинному значению 
x0 является среднее арифметическое этих значений:

(14)
Объясняется это тем, что некоторые значения величины X 

завышены (погрешность положительная), другие же значения 
занижены (погрешность отрицательная).  При суммировании 
эти погрешности частично компенсируются, поэтому среднее 
арифметическое является наилучшей оценкой значения изме-
ряемой величины X. Наиболее же достоверным значением ве-
личины  X является среднее статистическое,  получаемое как 
предел значения  при неограниченном возрастании числа из-
мерений n: 

(15)
Случайные величины и погрешности описываются веро-

ятностными законами в математической статистике. При про-
ведении  большой  серии  измерений  величин  X чаще  всего 
встречаются результаты близкие к x0. Чем больше xi отличает-
ся от  x0, тем реже оно встречается. Посчитав количество из-
мерений Δn попаданий результата измерения xi в интервал Δx 
и, разделив его на общее число измерений n, можно опреде-
лить частоту попаданий, которая при бесконечном числе из-
мерений равна вероятности P:
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(16)
Из вышесказанного следует: 

.
 Понятно, что если выбрать интервал Δx таким, что в нём 

окажутся все измерения, то вероятность попадания в этот ин-
тервал будет равна единице (P=1).

Сама вероятность имеет не абстрактный и не случайный 
характер, а описывается вполне определённым законом, кото-
рый при выборе бесконечно малых интервалов – dx можно за-
менить непрерывной функцией распределения плотности ве-
роятности f(x). Для разных непрерывных случайных величин 
аналитическое выражение плотности вероятности  f(x) может 
оказаться различным. Мы будем пользоваться только гауссо-
вым распределением (нормальным распределением)5:

, (17)
где x0 и σ параметры распределения: x0 – истинное значе-

ние измеряемой величины, σ2 – дисперсия распределения, σ – 
стандартное  отклонение  (генеральное  средне-квадратичное 
отклонение6). 

5 Очень часто при измерении физических величин их случайные 
значения распределяются в соответствии распределения Гаусса, хотя 
это отнюдь не означает, что все распределения в экспериментальной 
физике гауссовы. Например, при регистрации числа частиц в ядерной 
или атомной физике случайные значения измеряемых величин 
описываются распределением Пуассона.

6  Выборочное отличается от генерального объёмом выборки, 
стремящимся бесконечности.
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Функция  имеет  максимум  в  окрестности  x0,  а  площадь 
под кривой равна P=1:

(18)
Смысл величины σ с большой наглядностью иллюстриру-

ется при графическом изображении зависимости f(x) (рис. 13). 
Кривые, характеризующие зависимость  f(x), асимптотически 
приближаются к оси абсцисс, имея максимум при  x=x0. Чем 
меньше параметр σ, тем больше значение максимума, а сама 
кривая вытягивается вдоль оси ординат, т. е. тем меньше раз-
брос значений относительно истинного значения x0.

Рис. 13. Распределение Гаусса, x0=0.

Итак,  в  результате  наблюдений  получим  ряд  значений 
случайной величины X: x1, x2, ... xn, называемый выборкой (n – 
объём выборки). При этом величина разброса данной выбор-
ки может быть выражена в виде 
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 или .
На практике можно использовать оба выражения, однако, 

как показано в статистике, в случае нормального закона рас-
пределения,  второе  является  наилучшим.  Из  бесконечного 
числа  значений  xi (так  называемой  генеральной  совокупно-
сти)  выбирается  только  некоторое  конечное  их  число  n 
(обычно 3-10). Эквивалентом значения параметра σ при этом 
является выборочное среднеквадратичное отклонение Sx, для 
которого в теории получена формула:

(19)
Можно показать, что

(20)
Величина Sx (как и σ) характеризуют отклонение (или раз-

брос) отдельных случайных значений (x1, x2, ... xn) относитель-

но самого значения , принимаемого за наиболее точное зна-

чение  x0. Поскольку величина   тоже является случайной и 
имеет отклонение относительно x0, то для его характеристики 
вводят  среднее квадратичное отклонение результата изме-

рения  В статистике доказывается, что

(21)
При  записи  результатов  измерения  указывают  среднее 

значение случайной величины   и разброс значений в виде 
абсолютной погрешности Δx:

 (22)
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Вероятность попадания случайной величины  X  в интер-

вал  [ ;  ]  называется  доверительной  вероятно-
стью (P) или надёжностью попадания, а сам интервал – до-
верительным  интервалом.  Для  генеральной  совокупности, 
подчиняющейся нормальному закону распределения довери-
тельная вероятность равняется площади под функцией Гаусса 
(т. е. интегралу, рис. 14), границы которой определены дове-
рительным интервалом, кратным σ.

Рис. 14. Доверительные интервалы. 

Наиболее часто для генеральной совокупности выбирают 
доверительные интервалы, кратные целому числу величин σ, 
для  которых  доверительная  вероятность  общеизвестна 
(табл. 2).

Таблица 2
Доверитель-
ный  интер-
вал

[x0–σ, x0+σ] [x0–2σ, x0+2σ] [x0–3σ, x0+3σ]

Надёжность, 
P

0,6827 (68%) 0,9549 (95%) 0,9975 (99%)
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Значение границ доверительного интервала для выборки, 
ограниченной n измерениями, оценивается по формуле:

(23)
где  tP,n –  коэффициент  Стьюдента7.  Госсетом  получено 

распределение, зависящее от объёма выборки и стремящееся 
к нормальному при бесконечно большом  n. Это распределе-
ние больше соответствует действительности при оценки ре-
зультатов измерения, а коэффициент Стьюдента (см. Прило-
жение) учитывает эту поправку.

Результаты измерений случайной величины записывают-
ся в виде:

(24)

Ход работы
1. Получить  выборку,  измерив  линейный  размер  про-

тяжённой детали микрометром.
2. Определить среднее значение выборки.
3. Рассчитать дисперсию выборки.
4. Выбрать доверительную вероятность и определить ко-

эффициент Стьюдента.
5. Посчитать  доверительный  интервал  и  записать  ре-

зультат измерения по ГОСТ. 

Контрольные вопросы:
1. Расскажите о проблемах получения результатов путём 

измерений.
2. Дайте классификацию погрешностей измерений.
3. Что такое случайная погрешность и как она учитыва-

ется на практике?

7  В честь выдающегося английского математика Госсета, 
публиковавшего свои работы под псевдонимом Student.
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4. Дайте определение доверительного интервала пользу-
ясь понятием нормального распределения.

5. Как представляются результаты измерений по ГОСТ?
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Лабораторная работа №5
«Неметаллические материалы»

Цель работы: Изучить основные виды неметаллических 
материалов конструкционного назначения и уметь различать 
их.

Приборы и методы: набор неметаллических материалов, 
увеличительное стекло, таблица с описанием материалов.

Теоретическое обоснование

Понятие неметаллические материалы включает большой 
ассортимент  материалов  таких,  как  пластические  массы, 
композиционные материалы, резиновые материалы, клеи, ла-
кокрасочные покрытия, древесина, а также силикатные стек-
ла, керамика и др.

Неметаллические материалы являются не только замени-
телями  металлов,  но  и  применяются  как  самостоятельные, 
иногда даже незаменимые материалы.

Отдельные  материалы  обладают  высокой  механической 
прочностью,  легкостью,  термической и химической стойко-
стью,  высокими  электроизоляционными  характеристиками, 
оптической  прозрачностью  и  т.  п.  Особо  следует  отметить 
технологичность неметаллических материалов.

Применение  неметаллических  материалов  обеспечивает 
значительную экономическую эффективность. Основой неме-
таллических  материалов  являются  полимеры,  главным  об-
разом синтетические.

Полимерные материалы
Полимерами  называют  вещества,  макромолекулы  кото-

рых состоят из многочисленных элементарных звеньев (мо-
номеров) одинаковой структуры. Молекулярная масса их со-
ставляет от 5000 до 1000 000. При таких больших размерах 
макромолекул свойства веществ определяются не только хи-
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мическими составами этих молекул, но и их взаимным распо-
ложением и строением.

Рис. 15. Классификация полимеров

Макромолекулы полимера представляют собой цепочки, 
состоящие из отдельных звеньев.  Поперечное сечение цепи 
несколько  ангстрем,  а  длина  несколько  тысяч  ангстрем, 
поэтому  макромолекулам  полимера  свойственна  гибкость 
(которая  ограничена  размером  сегментов  —  жестких 
участков, состоящих из нескольких звеньев). Гибкость макро-
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молекул является одной из отличительных особенностей по-
лимеров.

Молекулы полимеров характеризуются прочными связя-
ми в самих макромолекулах и относительно слабыми между 
ними.

Полимеры в большом количестве встречаются в природе 
— натуральный  каучук,  целлюлоза,  слюда,  асбест,  природ-
ный графит.  Классификация  полимеров по различным при-
знакам представлена на рисунке 15.

Органическими полимерами являются смолы и каучуки. 
Элементоорганические  соединения  содержат  в  составе, 
основной цепи неорганические атомы кремния, титана, алю-
миния и других элементов, которые сочетаются с органиче-
скими радикалами (метальный, фенильный, этильный).

К неорганическим полимерам относятся силикатные стек-
ла, керамика, слюда, асбест.

В конкретных технических материалах используются как 
отдельные виды полимеров, так и сочетание различных групп 
полимеров;  такие  материалы  называют  композиционными 
(например, стеклопластики, углепластики).

Все полимеры по отношению к нагреву подразделяют на 
термопластичные и термореактивные.

Термопластичные полимеры при нагревании размягчают-
ся,  даже плавятся,  при охлаждении затвердевают; этот про-
цесс обратим, т. е. никаких дальнейших химических превра-
щений  материал  не  претерпевает.  Структура  макромолекул 
таких полимеров линейная или разветвленная. Представите-
лями термопластов являются полиэтилен, полистирол, полиа-
миды и др.

Термореактивные полимеры на первой стадии образова-
ния имеют линейную структуру и при нагревании размягча-
ются,  затем вследствие протекания химических реакций за-
твердевают  (образуется  пространственная  структура)  и  в 
дальнейшем остаются твердыми. Примером термореактивных 

51



смол  могут  служить  эпоксидная,  фенолоформальдегидная, 
глифталевая и другие смолы.

Пластические массы
Пластмассами (пластиками) называют искусственные ма-

териалы,  получаемые  на  основе  органических  полимерных 
связующих веществ.  Эти материалы способны при нагрева-
нии размягчаться, становиться пластичными, и тогда под дав-
лением  им можно придать  заданную  форму,  которая  затем 
сохраняется. В зависимости от природы связующего переход 
отформованной массы в твердое состояние совершается или 
при дальнейшем ее нагревании, или при последующем охла-
ждении.

Обязательным компонентом пластмассы является связую-
щее вещество. В качестве связующих для большинства пласт-
масс используются синтетические смолы, реже применяются 
эфиры  целлюлозы.  Многие  пластмассы,  главным  образом 
термопластичные,  состоят  из  одного  связующего  вещества, 
например полиэтилен, органические стекла и др.

Другим важным компонентом пластмасс является напол-
нитель  (порошкообразные,  волокнистые  и  другие  вещества 
как  органического,  так  и  неорганического  происхождения). 
После пропитки наполнителя связующим получают полуфа-
брикат,  который спрессовывается  в монолитную массу. На-
полнители  повышают  механическую  прочность,  снижают 
усадку при прессовании и. придают материалу те или иные 
специфические свойства (фрикционные, антифрикционные и 
т.  д.).  Для повышения пластичности в полуфабрикат добав-
ляют  пластификаторы  (органические  вещества  с  высокой 
температурой  кипения  и  низкой  температурой  замерзания, 
например олеиновую кислоту, стеарин, дибутилфталат и др.). 
Пластификатор сообщает пластмассе эластичность, облегчает 
ее  обработку.  Наконец,  исходная  композиция  может  содер-
жать  отвердители  (различные  амины)  или  катализаторы 
(перекисные  соединения)  процесса  отверждения  термореак-
тивных  связующих,  ингибиторы,  предохраняющие  полуфа-
брикаты от их самопроизвольного отверждения, а также кра-
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сители (минеральные пигменты и спиртовые растворы орга-
нических красок, служащие для декоративных целей).

Свойства пластмасс зависят от состава отдельных компо-
нентов,  их  сочетания  и  количественного  соотношения,  что 
позволяет изменять характеристики пластиков в достаточно 
широких пределах.

По характеру связующего вещества пластмассы подразде-
ляют  на  термопластичные  (термопласты),  получаемые  на 
основе термопластичных полимеров, и термореактивные (ре-
актопласты) — на основе термореактивных смол.

По виду наполнителя пластмассы делят на порошковые 
(пресс-порошки)  с  наполнителями  в  виде  древесной  муки, 
сульфитной целлюлозы, графита, талька, измельченных стек-
ла, мрамора, асбеста, слюды, пропитанных связующими (ча-
сто их называют карболитами); волокнистые с наполнителя-
ми в виде очесов хлопка и льна (волокниты), стеклянного во-
локна  (стекловолокниты),  асбеста  (асбоволокниты);  слои-
стые, содержащие листовые наполнители (листы бумаги в ге-
тинаксе, хлопчатобумажные, стеклянные, асбестовые ткани в 
текстолите,  стеклотекстолите  и  асботекстолите,  древесный 
шпон в древеснослоистых пластиках);  крошкообразные (на-
полнитель в виде кусочков ткани или древесного шпона, про-
питанных связующим); газонаполненные (наполнитель - воз-
дух или нейтральные газы). В зависимости от структуры по-
следние подразделяют на пенопласты и поропласты.

Современные композиционные материалы содержат в ка-
честве наполнителей угольные и графитовые волокна (карбо-
волокниты); волокна бора (бороволокниты).

По применению пластмассы можно подразделить на си-
ловые (конструкционные, фрикционные и антифрикционные, 
электроизоляционные)  и несидовые (оптически прозрачные, 
химически  стойкие,  электроизоляционные,  теплоизоляцион-
ные, декоративные, уплотнительные, вспомогательные). 

Резиновые материалы
Резиной называется продукт специальной обработки (вул-

канизации) смеси каучука и серы с различными добавками.

53



Резина как  технический материал  отличается  от  других 
материалов  высокими  эластическими  свойствами,  которые 
присущи каучуку — главному исходному компоненту рези-
ны.  Она  способна  к  очень  большим деформациям (относи-
тельное удлинение достигает 1000%), которые почти полно-
стью обратимы. 

Для резиновых материалов характерны высокая стойкость 
к истиранию, газо- и водонепроницаемость, химическая стой-
кость, электроизолирующие свойства и небольшая плотность.

В результате совокупности технических свойств резино-
вых материалов их применяют для амортизации и демпфиро-
вания, уплотнения и герметизации в условиях воздушных и 
жидкостных  сред,  химической  защиты  деталей  машин,  в 
производстве тары для хранения масел и горючего,  различ-
ных трубопроводов (шлангов), для покрышек и камер колес 
самолетов, автотранспорта и т. д.

Состав и  классификация резин.  Основой всякой резины 
служит  каучук  натуральный  (НК)  или  синтетический  (СК), 
который и определяет основные свойства резинового матери-
ала. Для улучшения физико-механических свойств каучуков 
вводятся различные добавки (ингредиенты).  Таким образом, 
резина  состоит  из  каучука  и  ингредиентов,  рассмотренных 
ниже. 1. Вулканизующие вещества (агенты) участвуют в об-
разовании пространственно-сеточной структуры вулканизата. 
Обычно в качестве таких  веществ применяют серу и селем, 
для некоторых каучуков перекиси. Для резины электротехни-
ческого назначения вместо элементарной серы (которая взаи-
модействует  с  медью)  применяют  органические  сернистые 
соединения — тиурам (тиурамовые резины).

Ускорители процесса вулканизации: полисульфиды, окис-
лы свинца, магния и др. влияют как на режим вулканизации, 
так и на физико-механические свойства вулканизатов.. Уско-
рители  проявляют  свою  наибольшую  активность  в  присут-
ствии окислов некоторых металлов (цинка и др.), называемых 
поэтому в составе резиновой смеси активаторами. Противо-
старители (антиоксиданты) замедляют процесс старения рези-
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ны,  который  ведет  к  ухудшению  ее  эксплуатационных 
свойств.

Мягчители (пластификаторы) облегчают переработку ре-
зиновой смеси, увеличивают эластические свойства каучука, 
повышают морозостойкость  резины.  В качестве  мягчителей 
вводят парафин, вазелин, стеариновую кислоту, битумы, ди-
бутилфталат, растительные масла.

Наполнители по воздействию на каучук подразделяют на 
активные (усиливающие) и неактивные (инертные). Усилива-
ющие наполнители (углеродистая сажа и белая сажа — крем-
некислота, окись цинка и др.) повышают механические свой-
ства резин: прочность, сопротивление истиранию, твердость. 
Неактивные  наполнители  (мел,  тальк,  барит)  вводятся  для 
удешевления  стоимости  резины.  Часто  в  состав  резиновой 
смеси вводят регенерат — продукт переработки старых рези-
новых  изделий  и  отходов  резинового  производства.  Кроме 
снижения  стоимости  регенерат  повышает  качество  резины, 
снижая ее склонность к старению.

Ход работы
1. Ознакомиться с неметаллическими материалами, пред-

ставленными в наборе.
2. Заполнить таблицу данных о неметаллических матери-

алах с указанием их качественных характеристик и об-
ласти применения

Название неме-
таллического мате-
риала

Качественные 
характеристики

Область при-
менения

Контрольные вопросы:
1. Что такое полимеры?
2. Что такое макромолекула?
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3. Опишите классификацию полимеров
4. Что такое пластмассы?
5. Из чего изготавливают резину?
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Лабораторная работа №6
«Ознакомление с металлами и сплавами»

Цель работы. Ознакомление с основными видами метал-
лов и сплавов, их физико-механическими свойствами и обла-
стью применения;  изучение общей терминологии,  принятой 
действующими стандартами на металлы и сплавы.

Общие сведения. Приступая к работе, следует вспомнить 
что металлы обладают высокими теплопроводностью и элек-
трической  проводимостью,  ковкостью,  блеском  и  другими 
свойствами, обусловленными наличием в их кристаллической 
решётке большого числа свободно перемежающихся электро-
нов.

Обычно металлы применяются не в чистом виде, а в виде 
сплавов. Металлический сплав представляет собой вещество, 
обладающее свойствами металлов и получаемое в результате 
взаимодействия двух или нескольких элементов.

Все металлы и сплавы делятся на чёрные (железо и спла-
вы на его основе) и цветные (все остальные металлы и спла-
вы).

Черные  металлы.  Железо –  блестящий  серебристо-бе-
лый  металл  с  сероватым  оттенком,  легко  обрабатывается 
резанием и давлением. Его плотность 7,8 г/см3, температура 
плавления 1812 К. В чистом виде из-за низкой прочности по-
чти не используется.

Сталь – сплав железа с углеродом (до 2,14%) и другими 
элементами.  Содержание  углерода  оказывает  определённое 
влияние на свойства стали: с увеличением углерода возраста-
ют, например, твёрдость, предел прочности сплава, но умень-
шается пластичность и ударная вязкость. Плотность стали 7,7 
— 7,9 г/см3. По химическому составу стали подразделяются 
на углеродистые   легированные. Углеродистая сталь наряду с 
железом и углеродом содержит марганец (до 1%) и кремний 
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(до 0,4%), а также вредные примеси (серу, фосфор). В состав 
легированных сталей, помимо указанных компонентов, вхо-
дят легирующие элементы (хром, никель, титан и др.), повы-
шающие качество сплавов.

По  назначению  различают  стали  конструкционные, 
инструментальные и стали с особыми физико-механическими 
свойствами. Конструкционные стали содержат от 0,1 до 0,7% 
углерода  и  применяются  для  изготовления  деталей  машин, 
конструкций и сооружений. Эти стали должны обладать вы-
сокой прочностью, пластичностью и вязкостью в сочетании с 
хорошими технологическими свойствами.

Инструментальные стали отличаются довольно высоким 
содержанием от 0,7 до 2,14% углерода и обладают высокой 
твёрдостью,  прочностью  износостойкостью;  применяются 
для изготовления различного режущего инструмента.

По качеству стали классифицируют на стали обыкновен-
ного качества, качественные, высококачественные и особовы-
сококачественные. Стали обыкновенного качества отличают-
ся тем, что содержат не более 0,05 % серы и не более 0,04 % 
фосфора. В то время как качественные стали содержат не бо-
лее 0,04 % сера, в случае инструментальных сталей даже до 
0,03 % и не более 0,035 % фосфора; они меньше загрязнены 
неметаллическими включениями и газами. При необходимо-
сти еще более чистого металла эти стали могут содержать ме-
нее 0,02 % серы и 0,03 % фосфора. Это основное отличие ка-
чественных  сталей,  при  том,  что  они  имеют  одинаковое  с 
обычными  сталями  содержание  углерода.  Благодаря  этому 
качественные стали характеризуются более высокой пластич-
ностью  и  вязкостью,  особенно  при  низких  температурах. 
Поэтому  качественные  стали  применяют  для  изготовления 
изделий, которые эксплуатируются при низких температурах, 
например, в условиях Севера и Сибири, а также в космосе.

По способу придания формы и размеров различают сталь 
литую (стальное фасонное литьё), кованую (поковки свобод-
ной ковки и штамповки), катаную (прокат различного профи-
ля: пруток, лента, лист).
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Чугун – сплав железа с углеродом (более 2,14%), некото-
рым количеством марганца, кремния, серы, а иногда и други-
ми элементами. Чугун более хрупок, чем сталь, он хуже сва-
ривается,  но  обладает  лучшими  литейными  свойствами. 
Поэтому изделия из чугуна получают исключительно литьём. 
Плотность чугуна 7—8 г/см3.

По назначению и химическому составу чугуны разделя-
ются на литейные, передельные, ковкие и специальные.

В отливках из серого чугуна (литейного)  углерод нахо-
дится в свободном состоянии в виде пластинчатого графита, 
сообщающего излому серый цвет. Серый чугун сравнительно 
мягок, хорошо обрабатывается резанием и обладает отличны-
ми литейными свойствами,  поэтому из  него  изготавливают 
чугунное литьё для нужд машиностроения и других отраслей 
промышленности (корпусные детали, станины, блоки цилин-
дров и т. п.).

Отливки из белого чугуна (передельного) в изломе бле-
стяще-белого цвета (отсюдаи название), чугун хрупок, твёрд 
и трудно обрабатывается резанием – углерод находится в свя-
занном состоянии в виде карбида железа. Белые чугуны пере-
рабатываются в сталь, поэтому их и называют передельными.

Ковкий чугун получают путём длительного отжига бело-
го чугуна. Он имеет в структуре графит хлопьевидной формы 
и в связи с этим обладает высокими механическими свойства-
ми, прежде всего пластичностью. Ковкие чугуны используют 
для  изготовления  ответственных  и  тонкостенных  отливок 
(корпусы подшипников, картеры редукторов, звёздочки при-
водных цепей).

Для  повышения  качества  чугунных отливок  применяют 
модифицированные  чугуна  путём  добавки  незначительных 
количеств  модификаторов.  Большое  распространение  полу-
чил  так  называемый высокопрочный чугун  с  включениями 
шаровидного  графита  (модифицированного  серого  чугуна 
магнием  и  цезием).  Предел  прочности  этого  вида  чугуна 
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очень высок8, основные физические и технологические каче-
ства его также выше чем у серого. Из высокопрочного чугуна 
изготавливают как мелкие тонкостенные отливки (поршневые 
кольца), так и отливки массой более 10 т (шаботы ковочных 
молотов, рамы прессов и прокатных станов).

Специальные чугуны, называемые также ферросплавами 
(ферросилиций, ферромарганец, феррохром и др.), отличают-
ся от обычного чугуна повышенным содержанием кремния и 
марганца, а также хрома, титана, вольфрама и других элемен-
тов. Применяются ферросплавы для раскисления и легирова-
ния стали.

Цветные металлы и сплавы.
Алюминий – лёгкий металл серебристо-белого цвета, его 

плотность 2,7 г/см3, температура плавления 933 К. Механиче-
ские свойства литого алюминия высокой чистоты и техниче-
ского (отожжённого) алюминия собственно следующие: пре-
дел прочности σ=50 и 80 МПа, твёрдость HB 150 и 250, отно-
сительное удлинение δ=45 и 30%.

Чистый алюминий – хороший проводник тела и электри-
ческого тока, легко поддаётся холодной и горячей обработке 
давлением. Применяется для изготовления электроприборов, 
химической аппаратуры, для производства лёгких сплавов и 
композиционных материалов.

Основное  промышленное  применение  получили  алю-
миниевые сплавы, которые можно разделить на две группы: 
деформируемые и литейные.

Деформируемые  сплавы  обладают  достаточно  высокой 
прочностью  и  пластичностью  (σВ=120...350  МПа,  HB 
400...500, δ=10...25%) и поэтому сравнительно легко поддают-
ся обработке как в горячем, так и в холодном состоянии (про-
катке,  прессованию,  волочению,  ковке,  штамповке);  из  де-
формируемых сплавов изготовляют прутки, ленты, проволо-
ку, прессованные профили, поковки.

8Предел прочности при растяжении серых чугунов (по ГОСТ 
1412-70) 120...380 МПа, а при растяжении высокопрочных чу-
гунов (по ГОСТ 7293-70) 450...600 МПа
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К  этой  же  группе  сплавов  относятся  и  дюралюмины – 
сплавы со сложным химическим составом, основу которого 
составляют алюминий, медь и магний; для повышения корро-
зионной стойкости добавляют марганец. Дюралюмины харак-
теризуются небольшой плотностью, высокой прочностью, до-
статочной  твёрдостью  и  вязкостью  (σВ=200..250  МПа,  HB 
400..500, δ=18..25%).

Из  литейных  алюминиевых  сплавов  изделия  получают 
методом литья. Такие сплавы обладают высокой жидкотеку-
честью, что позволяет изготавливать тонкостенные, плотные 
отливки  со  сравнительной  усадкой,  без  трещин,  с  высокой 
прочностью, коррозионной стойкостью, тело- и электропро-
водностью (σВ=130...300 Мпа, HB 500...800, δ=2...6%).

Никель –  пластичный,  блестящий белый металл  с  сере-
бристым оттенком, его плотность 8,9 г/см3, температура плав-
ления 1726 К. Применяется главным образом в качестве леги-
рующего  элемента  в  производстве  специальных  сталей  и 
сплавов (жаропрочных и нержавеющих) и для защитных по-
крытий (никелирования).

Никелевые  сплавы  отличаются  жаростойкостью,  жаро-
прочностью, ценными магнитными или электрическими свой-
ствами,  высокой  коррозионной  стойкостью,  прочностью  и 
пластичностью (для мягких и твёрдых сплавов соответствен-
но σВ=420...600 и 730...820 МПа, HB 900..1400 и 1900, δ=40 и 
3%).Благодаря этим ценным свойствам никелевые сплавы ис-
пользуются для изготовления специальной аппаратуры, дета-
лей точных измерительных приборов.

Медь –  мягкий,  пластичный  материал  розово-красного 
цвета,  его  плотность  8,94 г/см3,  температура  плавления 
1356 К. Во влажной атмосфере покрывается зелёной плёнкой 
окиси. Обладает высокой электро- и теплопроводностью, кор-
розионной  стойкостью,  пластичностью  соответственно  для 
литой и горячей деформируемой технической меди σВ=160 и 
250 МПа, HB 160 и 400, δ=25 и 45%), что определяет область 
её применения: около 50% добываемой меди на нужды элек-
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тротехнической промышленности.  На основе меди изготов-
ляют также сплавы – латуни, бронзы.

Медно-цинковые  сплавы с  содержанием  меди  от  55  до 
91%  называются  латунями. Добавка в сплав таких элемен-
тов, как алюминий, марганец повышает его твёрдость, проч-
ность (σВ=260...450 МПа, HB 530...1000, δ=25...65%). Латуни 
нашли  широкое  распространение  в  машиностроении  для 
изготовления листов, лент, полос, труб, арматур, втулок.

Бронзы  –  это  сплавы  меди  с  любым  другим  металлом 
(кроме цинка),  а также с металлойдами (полуметаллами).  В 
качестве компонентов сплава применяются олово, алюминий, 
бериллий,  марганец,  свинец,  кремний  и  др.  Разнообразные 
бронзы,  обладающие  высокой  прочностью,  пластичностью, 
антифрикционными свойствами и коррозионной стойкостью, 
применяются в различных отраслях техники.

Магний  – очень  лёгкий,  пластичный,  блестящий металл 
серебристо-белого цвета, плотностью 1,74 г/см3 и температу-
рой плавления 924 К. Механические свойства деформирован-
ного  и  отожжённого  магния  σВ=190 МПа,  HB 400,  δ=11%. 
Применяется для производства лёгких сплавов, раскисления и 
получения  ванадия,  титана,  урана,  а  также  высокопрочного 
чугуна.

Цинк  –  блестящий  металл  голубовато-белого  цвета,  его 
плотность 7,1 г/см3, температура плавления 692 К. На воздухе 
покрывается плёнкой окиси. Применяется в качестве  листо-
вого проката, в сплавах с другими металлами, для цинкования 
изделий, в химическом производстве.

Свинец – блестящий, мягкий металл синевато-серого цве-
та,  очень  пластичен,  плотностью  11,6 г/см3,  температурой 
плавления 600 К,  легко обрабатывается  давлением в холод-
ном состоянии. Применяется для изготовления оболочек ка-
белей, аккумуляторных пластин, химической аппаратуры и в 
виде сплавов с другими металлами.

Олово – мягкий, пластичный (плотность 7,3 г/см3, темпе-
ратура  плавления  505 К),  серебристо-белый  блестящий  ме-
талл,  медленно  тускнеющий  на  воздухе.  Применяется  для 
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изготовления  белой жести (консервная  промышленность),  в 
виде сплавов с другими материалами (бронза, антифрикцион-
ные сплавы) и для пайки.

Хром – серебристо-белый блестящий металл плотностью 
7,2 г/см3 и температурой плавления 1823 К. Блестящий хром, 
полученный гальваническим способом,  тверже всех углеро-
дистых и легированных сталей, даже закаленных, тверже раза 
в полтора нитрированной стали, он царапает стекло, уступая 
в этом только алмазу и некоторым карбидам. По минералоги-
ческой  шкале  твердости  твердость  хрома  равна  9  (следую-
щий,  самый высокий класс  — алмаз  —10).  Интересно,  что 
хром, полученный металлургическим путем или химическим 
восстановлением, по своей твердости (150 HB) мало отлича-
ется от среднесортовой стали. Применяется главным образом 
в качестве  легирующего  элемента  при  выплавке жаропроч-
ной, легированной стали и других сплавов, а также для за-
щитных покрытий (хромирование).
Титан – лёгкий, тугоплавкий, прочный и пластичный металл 
серебристо-белого цвета, его плотность 4,5 г/см3, температура 
плавления 1938 К. Чистый титан имеет следующие механиче-
ские свойства: σВ=250 МПа, HB<1000 и δ=60%, а у техниче-
ского  титана,  содержащего  значительно  больше  примесей, 
σВ=330...550 МПа, HB 2070 и δ=27...30%. Чем больше приме-
сей, тем выше прочность и ниже пластичность. Используется 
в  химической  промышленности,  для  изготовления  сплавов, 
характеризующихся  высокой  прочностью,  небольшой  плот-
ностью, высокой коррозионной стойкостью. Титановые спла-
вы также широко применяются в самолёто- и ракетостроении. 
С углеродом титан образует очень твёрдые карбиды. 
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Механические  свойства  титановых  сплавов  в  отожжён-
ном состоянии: σВ=800...1100 МПа, HB 2600...3000, δ=8...20%.

Молибден –  серебристо-серый  блестящий  тугоплавкий 
металл,  его  температура  плавления  2893 К,  плотность 
10,2 г/см3. (σВ=800...2500 МПа, HB 2600...2550). Используется 
в производстве легированных сталей, жаропрочных и кисло-
тоупорных сплавов, для электроосветительных ламп и элек-
тровакуумных приборов.

Вольфрам –   тяжелый  тугоплавкий  металл  (плотность 
19,3 г/см3, температура плавления 3683 К) светло-серого цве-
та.  Широко  применяется  при  изготовлении  электрических 
ламп (нити накаливания), деталей в радиоэлектронике, а так-
же для легирования стали, в производстве твёрдых, износо-
стойких жаропрочных сплавов.

Цирконий – химически активный,  твёрдый, тугоплавкий 
металл  серебристо-белого  цвета.  Чистый  йодный цирконий 
отличается  пластичностью,  хорошо  обрабатывается,  пред-
ставляет собой прекрасный антикоррозионный материал, его 
плотность 6,4 г/см3, температура плавления 2125 К. Благодаря 
своим свойствам цирконий применяется для изготовления де-
талей  химической  аппаратуры,  медицинского  инструмента, 
служит конструкционным материалом в ядерной энергетике. 
Добавка его в стали и цветные сплавы позволяет значительно 
повысить их механические свойства. Механические свойства 
технически  чистого  циркония  оценивают  значениями: 
σВ=400...600 МПа и δ=20...30%.

Бериллий –  лёгкий  светло-серый  металл  с  плотностью 
1,85 г/см3 и  температурой  плавления  1557 К.  Имея  не-
большую  плотность,  бериллий  превосходит  по  прочности 
(при температуре 773 К) даже титановые сплавы.  Бериллий 
является  также  хорошим  замедлителем  нейтронов.  Кроме 
того, он обладает большой коррозионной стойкостью, благо-
даря чему получил применение в авиации, ракетостроении и 
ядерной технике.
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Ход работы
1. Проанализируйте  схемы «Классификация  металлов  и 

сплавов». Выявите элементы, связанные с данной ра-
ботой.

2. Составьте схему классификации сталей по качеству и 
по назначению.

3. Составьте  классификацию цветных металлов  и  спла-
вов по прочностным свойствам.

4. Рассмотрите  образцы  металлов  и  сплавов,  изучите 
свойства и определить область применения.

5. Рассмотреть изломы и определить материал образца.
6. Определить  плотность  одного  образца  по  указанию 

преподавателя.
7. Сделайте вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы:
1. Какие металлы и сплавы относятся к чёрным?
2. На какие группы подразделяются сталь по химическо-

му составу?
3. Расшифруйте  марки  чугунов  СЧ18-36;  ВЧ50-1,5; 

ВЧ60-2; КЧ50-4. Определите, какой чугун из предло-
женных марок самый прочный, а какой самый мягкий?

4. Дайте  характеристику  алюминия  и  сплавов  на  его 
основе.

5. Охарактеризуйте состав, свойства и области примене-
ния латуней и бронз.

6. Какие  цветные  металлы  составляют  высокопрочные 
сплавы.
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Лабораторная работа №7
«Изучение микроструктуры сталей и чугунов»

Цель работы. Ознакомиться со строением и свойствами 
структурных составляющих железноуглуродистых сплавов, 
находящихся в равновесном состоянии.

Компоненты и фазы в системе железо-углерод.
Чистое железо – металл серебристого цвета. Температура 

плавления  железа  1539 °С.  Железо  известно  в  двух  поли-
морфных модификациях α и γ. Модификация α-железо (Feα) 
существует при температурах ниже 910 °С и выше 1392 °С, 
имеет объёмоцентрированную кубическую решётку и до тем-
пературы 768 °С ферромагнитно.  γ-Железо  (Feγ)  парамагне-
тик, имеет гранецентрированнцю кубическую решётку.

Углерод является неметаллическим элементом. Темпера-
тура  плавления  углерода  3500 °С.  Углерод  полиморфен.  В 
обычных условиях он находится в виде модификации графи-
та. Углерод растворим в железе в жидком и твёрдом состоя-
ниях, а также может находиться в виде химического соедине-
ния  Fe3C  –  цементита,  а  в  высокоуглеродистых  сплавах  и 
виде графита.

В  системе  Fe-C  различают  следующие  фазы:  жидкий 
сплав, твёрдые растворы – феррит и аустенит, а также цемен-
тит и графит.

Феррит (Ф) представляет собой твёрдый раствор углеро-
да  в  α-железе  при  комнатной  температуре  не  превышает 
0,006%, а следовательно с повышением температуры несколь-
ко  увеличивается  и  при  1000  К  (727°С)  достигает  0,025%. 
Атом углерода располагается в решётке феррита в центре гра-
ни куба, где помещается сфера радиусом 0,29 атомного ради-
уса железа  R, а также в вакансиях, на дислокациях. Под ми-
кроскопом феррит в технически  чистом железе  (рис.  17,  а) 
имеет вид различных по величине и ориентировке однород-
ных зерен с хорошо различимыми границами, а в углероди-
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стых сталях (рис. 17,  б, в, г) – вид светлых участков или, в 
смеси  с  цементитом (перлит),  темных полосок (рис.  17,  д). 
Феррит обладает высокой пластичностью (δ=50%) и является 
самой  мягкой  составляющей  железоуглеродистых  сплавов 
(НВ 800... 1000), σВ = 250 МПа.

Аустенит (А)  –  твёрдый  раствор  углерода  в  γ-железе. 
Предельная растворимость углерода γ-железе – 2,14%. Атом 
углерода в решётке γ-железа располагается в центре элемен-
тарной ячейки,  в  поре,  которая  модет быть представлена  в 
виде сферы радиусом 0,41R,  и в деффектных областях кри-
сталла.

Различные  объёмы пор  и  из  числа  в  о.  ц.  к.  и  г.  ц.  к. 
решётках и предопределили значительно большую раствори-
мость углерода в γ-железе по сравнению с α-железом.

Цементит (Ц) представляет собой химическое соедине-
ние железа с углеродом – карбид железа Fe3C, содержащий 
6,67%С. В углеродистых сталях цементит образуется в виде 
пластинок или сетки (рис. 17, д, е). Он является самой хруп-
кой и твердой (НВ 8000) структурной составляющей железо-
углеродистых  сплавов.  Цементит  является  метастабильной 
фазой. В условиях равновесия в сплавах с высоким содержа-
нием углерода образуется графит.

Графит. Кристаллическая  решётка  графита  –  гексаго-
нальная слоистая. Графит мягок, прочность и электропровод-
ность его низкие9.

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
Под равновесным состоянием сплава понимается состоя-

ние при котором все фазовые превращения в сплаве полно-
стью закончились в соответствии с диаграммой состояния.

Основой для определения фаз и структурных составляю-
щих железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии 
является диаграмма железо-углерод.

9 При разложении некоторых органических соединений получают 
углеродистые (графитные) волокна, обладающие высокой прочностью, 
поэтому их используют для армирования алюминиевых сплавов.
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Рис. 16. Диаграмма состояния железо-цементит

Диаграмма состояния охватывает сплавы с содержанием уг-
лерода до 6,67%.  Железоуглеродистые  сплавы могут  суще-
ствовать в двух системах: железо-углерод и железо-цементит. 
При обычных скоростях  охлаждения,  несколько  градусов  в 
минуту, железо образует с углеродом образует цементит. Це-
ментит является неустойчивым химическим соединением, ко-
торое при нагревании распадается на железо-углерод – ста-
бильной. Наибольшее практическое применение имеет мета-
стабильная диаграмма состояния, так как появление графита 
в чугунах легко объясняется протеканием вторичной реакции 
графитизации: цементит – железо + графит, а в сталях графит 
встречается редко.

Для сплава железо-цементит диаграмма состояния приве-
дена на рис. 16. Точка  A (1812 К)соответствует температуре 
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плавления чистого железа, а точка  D – температуре плавле-
ния цементита. Точки N(1674 К) и G (1183 К) соответствуют 
полиморфному превращению γ-железа ↔ α-железа.

Процесс кристаллизации сплавов начинается по достиже-
нию температур, соответствующих линии ABCD (линия лик-
видус). Конец затвердевания соответствует температурам, об-
разующим линию солидус AHIECF. Линия HIB – линия пере-
тектического  превращения,  протекающего  при  постоянной 
температуре (С = 2 + 1 – 3 = 0). Результатом перетектического 
превращения является образование твёрдого раствора в γ-же-
лезе, т. е. аустенита.

Стали. Структурными  составляющими  углеродистых 
сталей в равновесном состоянии являются феррит, цементит, 
и перлит.

Различают первичный, вторичный и третичный цементит. 
Первичный цементит ЦI выделяется  при кристаллизации из 
жидкой фазы у всех железоуглеродистых сплавов, содержа-
щих углерода более 4,3% (ниже линии CD, рис. 16). Вторич-
ный цементит ЦII выделяется при вторичной кристаллизации 
из  аустенита  у  всех железоуглеродистых сплавов,  содержа-
щих углерода более 0,8%, в интервале температур от 1420 К 
до 1000 К. Третичный цементит ЦIII выделяется при третич-
ной кристаллизации из феррита у всех железоуглеродистых 
сплавов, содержащих углерода от 0,01 до 0,02%,- в интервале 
температур от 1000 К до 0 К по линии PQ.
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Рис. 17. Микроструктура углеродистых сталей в равновесном состоя-
нии: а – технически чистое железо, феррит; б – сталь с содержанием 0,16% 
С, феррит + перлит; в – сталь с содержанием 0,39% С, феррит + перлит; г – 
сталь с содержанием 0,62% С, феррит + перлит;  д – сталь с содержанием 
0,8% С, феррит; e – сталь с содержанием 1,2% С, перлит + цементит.

Перлит (эвтектоид)  представляет  собой  механическую 
смесь феррита и цементита. Перлит – структура дисперсная, 
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поэтому в углеродистых сталях имеет вид темных участков 
(рис. 17, б, в, г, е), В зависимости от дисперсности он облада-
ет твердостью НВ 1700...2200. При изготовлении шлифа пла-
стинки цементита, более твердого, чем феррит, сошлифовы-
ваются  меньше,  и  поэтому  выступают  из  основной  массы 
перлита. Феррит, как мягкая составляющая, сошлифовывает-
ся больше, что усиливается еще и при травлении. Поэтому, 
рассматривая перлит под микроскопом при косом освещении, 
можно заметить чередующиеся между собой темные и свет-
лые полоски. В зависимости от формы цементита различают 
пластинчатый перлит,  в котором цементит и феррит имеют 
форму пластин, и зернистый перлит, в котором цементит име-
ет форму зёрен, расположенных в феррите. Границы зерен и 
пластин наблюдаются в виде темных линий, которые образу-
ются тенью от выступающих цементитных частиц. Сочетание 
рассмотренных структурных составляющих и их соотноше-
ние в стали обусловливается содержанием углерода в ней и 
тем самым определяет ее строение и свойства.

В зависимости от содержания углерода, а следовательно, 
и структуры углеродистые стали делятся на доэвтектоидные, 
эвтектоидные  и  заэвтектоидные.  Сплавы с  содержанием  до 
0,02% С называются техническим железом, от 0,02 до 0,8% С 
–  доэвтектоидными и от 0,8 до 2,14% С – заэвтектоидными 
сталями. Сплав с содержанием 0,8% С называется эвтектоид-
ной сталью. Структура доэвтектоидной стали (рис. 17. б, в, г) 
состоит из феррита (светлая составляющая) и перлита (темная 
составляющая). В доэвтектоидных сталях углерод почти пол-
ностью входит в состав перлита. Плотность, а следовательно, 
и удельный объем перлита и феррита можно считать одина-
ковыми. Поэтому соотношение площадей, занимаемых на ми-
кроструктуре углеродистой стали перлитом и ферритом, ха-
рактеризует  и  их  массовое  количество.  Этим  положением 
пользуются  для  количественного  анализа  доэвтектоидных 
сталей по их микроструктуре.

Микроструктура эвтектоидной стали (рис. 17,  д) состоит 
из одного перлита. При травлении шлифа эвтектоидной стали 
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поверхность имеет перламутровый отлив, в связи с чем такую 
структуру  и  назвали  перлитом.  Заэвтектоидными  называют 
стали,  структура которых (рис.  17,  е)  состоит из  перлита и 
вторичного цементита, последний часто располагается в виде 
сетки  по  границам  зерен  перлита.  Вторичный  цементит 
достаточно отчетливо выявляется при обычном травлении в 
4%-ном  спиртовом  растворе  азотной  кислоты.  Чем  больше 
углерода  в  заэвтектоидной  стали,  тем  более  массивной 
(толстой)  получается  цементитная  сетка.  Механические 
свойства  сталей  с  увеличением  содержания  углерода 
изменяются  в  сторону  повышения  твердости  и  снижения 
пластичности.

Оценка содержания углерода в стали металлографиче-
ским методом.

Содержание  углерода  в  стали  можно  приблизительно 
определить по микроструктуре в равновесном состоянии, то 
есть  когда сталь  состоит из  феррита,  перлита и  цементита. 
Зная  содержание  углерода  в  каждой  составляющей  и  ее 
количество  это  можно  сделать  по  формуле  среднего 
взвешенного

цnф

ццnnфф

m+m+m

cm+cm+cm
=С (25)

где С - среднее содержание углерода в стали, %;
mф , mn ,mц  – количество соответственно феррита, перли-

та и цементита;
cф , cn , cц  – содержание углерода в феррите, перлите и це-

ментите соответственно, %.
В связи с тем, что содержание углерода в феррите очень 

мало  (менее  0,025%  при  обычных  условиях),  им  можно 
пренебречь.  Учитывая  также  то,  что  доэвтектоидные  стали 
состоят из феррита и перлита, эвтектоидные - из перлита, а 
заэвтектоидные  -  из  перлита  и  цементита,  формулу  (25) 
можно  упростить.  Для  доэвтектоидных  и  эвтектоидных 
сталей она принимает следующий вид
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nф

nn

m+m

cm
=С (26)

Массовые  доли  феррита  и  перлита  оценивают  по 
микроструктуре, например, визуально, предполагая, что масса 
каждой  составляющей  пропорциональна  площади, 
занимаемой ей на поверхности шлифа. Подставляя в формулу 
(26)  массовые  доли  составляющих  в  процентах,  получим 
окончательное  выражение  для  определения  содержания 
углерода

100

0,8 nm
=С (27)

здесь 0,8 – содержание углерода в перлите, %;

100 – суммарное количество феррита и перлита, %.

У  заэвтектоидных  сталей  содержание  углерода,  таким 
образом,  как  правило,  не  определяют  из-за  большой 
погрешности, связанной с оценкой количества цементита.

Чугуны. В  зависимости  от  скорости  охлаждения, 
содержания  примесей  и  последующей  обработки  получают 
белые, серые, высокопрочные и ковкие чугуны.

В  стабильной  равновесной  системе  первичный  графит 
формируется из жидкости при концентрации свыше 4,3 % С и 
температурах выше линии CD. Температура 1326 К является 
графитовой  эвтектикой.  Температура  1011  К  –  образует 
графитовый  эвтектоид.  Если  при  эвтектической 
кристаллизации выделяется только графит, то чугун называют 
серым,  если  графит  и  цементит  –  половинчатым,  и  если 
только цементит – белым.

В  стабильной  равновесной  системе  первичный  графит 
формируется из жидкости при концентрации свыше 4,3 % С и 
температурах выше линии CD. Температура 1326 К является 
графитовой  эвтектикой.  Температура  1011  К  –  образует 
графитовый  эвтектоид.  Если  при  эвтектической 
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кристаллизации выделяется только графит, то чугун называют 
серым,  если  графит  и  цементит  –  половинчатым,  и  если 
только цементит – белым.

Рис. 18. Микроструктура чугуна x500: а – доэвтектический чугун (ле-
дебурит + перлит + цементит), б – эвтектический чугун (ледебурит), в – за-
эвтектический чугун (ледебурит + первичный цементит), г –  серый чугун; 
феррит (белый), графит (серые веделения).

В  стабильной  равновесной  системе  первичный  графит 
формируется из жидкости при концентрации свыше 4,3 % С и 
температурах выше линии CD. Температура 1326 К является 
графитовой  эвтектикой.  Температура  1011  К  –  образует 
графитовый  эвтектоид.  Если  при  эвтектической 
кристаллизации выделяется только графит, то чугун называют 
серым,  если  графит  и  цементит  –  половинчатым,  и  если 
только цементит – белым.
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Ускоренное  охлаждение  частично  или  полностью 
прекращает  кристаллизацию  графита  и  способствует 
образованию цементита.

Анализ  структуры  белых  чугунов  проводится  на 
диаграмме  железо-цементит  (участок  от  2,14  до  6,67  % 
углерода).  Структура  белого  чугуна  образуется  при 
ускоренном  охлаждении  или  при  добавке  элементов 
(например, марганца), способствующих отбеливанию чугуна. 
В  белом  чугуне  весь  углерод  находится  в  связанном 
состоянии  (в  виде  цементита)  и  поэтому  этот  чугун  очень 
твёрд, хрупок и не находит практического применения.

По структуре белые чугуны делятся на доэвтектические, 
содержащие от 2,14 до 4,3% углерода (структура их состоит 
из перлита, вторичного цементита и ледебурита, рис. 18,  а); 
эвтектические, содержащие 4,3% углерода (структура состоит 
из ледебурита, рис. 18,б); заэвтектические, содержащие от 4,3 
до  6,67%  углерода  (структура  –  первичный  цементит  и 
ледебурит, рис. 18, в). Следовательно, структура этих чугунов 
отличается  от  структуры стали наличием в них ледебурита 
или ледебурита и цементита. 

Ледебурит (Л)  – эвтектическая смесь,  образующаяся из 
жидкой  фазы  определенного  состава  (4,3%  С).  При 
температуре  1420  К  и  до  1000  К  ледебурит  состоит  из 
аустенита  и  цементита,  а  ниже  1000  К  –  из  перлита  и 
цементита.  Содержание  углерода  в  ледебурите  всегда 
постоянно и равно 4,3%, 

В серых, высокопрочных и ковких чугунах большая часть 
углерода находится в свободном состоянии – в виде графита. 
Отличаются  эти  чугуны  друг  от  друга  только  формой 
выделения  графита:  в  серых  чугунах  графит  выделяется  в 
виде пластинок, в высокопрочных – в виде шаров, в ковких – 
в виде хлопьев.

В зависимости от количества связанного углерода серый 
чугун  может  быть  ферритным,  феррито-перлитным  и 
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перлитным.  Таким  образом,  возможны  следующие  типы 
структур серых чугунов:

1. феррит+пластинчатый графит – ферритный серый 
чугун;

2. феррит+перлит+пластинчатый графит – феррито-
перлитный серый чугун; 

3. перлит+пластинчатый графит – перлитный серый 
чугун. 

Следовательно,  структура  этих  чугунов  отличается  от 
структуры стали только наличием свободного графита. 

В  высокопрочных  чугунах  могут  быть  те  же  типы 
структур,  что  и  в  серых  чугунах,  но  графит  шаровидный. 
Таким  образом,  возможны следующие  типы микроструктур 
высокопрочных чугунов:

4. феррит+шаровидный графит – ферритный 
высокопрочный чугун;

5. феррит+перлит+шаровидный графит – феррито-
перлитный высокопрочный чугун; 

6. перлит+шаровидный графит – перлитный 
высокопрочный чугун. 

Металлическая  основа  ковкого  чугуна  может  быть 
ферритной, феррито-перлитной и перлитной. В соответствии 
с  этим  различают  ферритный,  феррито-перлитный  и 
перлитный ковкий чугун.

Прядок выполнения работы:
1. Изучить и микроструктуры доэвтектоидных и 

заэвтектоидных сталей.
2. Изучить и микроструктуры доэвтектоидных и 

заэвтектоидных чугунов.
3. Выбрать микрошлиф углеродистой стали. Изучить его 

под микроскопом и сделать снимок микроструктуры.
4. Определить структуру стали по полученному снимку 
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компьютерной обработкой или подсчётом млощадей.
5. Оценить содержание углерода в стали по 

предложенной в работе методике.
6. Составить отчёт о работе.
Контрольные вопросы:
1. Что характеризует точка E на диаграмме состояния 

железо-цементит?
2. Какова структура заевтектоидной стали?
3. Каков характер превращений отражают линии HB, EF, 

PK диаграммы Fe – Fe3C?
4. Охарактеризуйте структурные превращения, 

происходящие при медленном охлаждении сплава 
железа с углеродом, содержащего 1,5 % углерода.

5. Какая структура обеспечивает наибольшую прочность 
стали и почему?

6. Какие чугуны называются белыми?
7. Как получают серые чугуны?
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Лабораторная работа №8
«Построение диаграмм состояния и 

термический анализ»

При обработке конструкционных материалов частой тех-
нологической операцией является закалка, отжиг, отпуск ме-
таллов и сплавов для задания определённых физико-механи-
ческих свойств материала. Такие технологические операции 
требуют от инженера знаний и умений работать с диаграмма-
ми состояния металлов и сплавов. Данная лабораторная рабо-
та позволяет сформировать представления о построении диа-
грамм  состояния  на  основе  термического  анализа  фазовых 
превращений 1-го рода с изменением агрегатного состояния 
вещества.

Цель работы. Практическое овладение методом опреде-
ления кристаллизации металлов и сплавов, усвоение принци-
па  построения  диаграмм  состояния;  приобретение  навыков 
анализа диаграмм состояния; изучение устройства и работы 
установки  для определения  температур  кристаллизации  ме-
таллов и сплавов.

Правило фаз. Поскольку свойства сплавов зависят от их 
структуры, важно знать закономерности её изменения с изме-
нением химического состава и температуры. Для этого строят 
диаграммы  состояния  сплавов.  Различают  сплавы  двойные 
(бинарные),  тройные,  четырёхкомпонентные и  так  далее.  В 
данной работе рассматриваются лишь диаграммы состояния 
двойных сплавов.

Однородные по химическому составу, агрегатному состо-
янию  и  строению  составные  части  сплава,  отделённые  по-
верхностью раздела других частей,  имеющих иной химиче-
ский состав,  агрегатное состояние или кристаллическую ре-
шетку называются фазами.

Система – совокупность фаз,  находящихся в состоянии 
равновесия при определённых внешних (температура, давле-
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ние) и внутренних (концентрация) условиях. Если внутренние 
и внешние факторы системы уравновешены, то в ней сохра-
няются неизменными число и состав фаз.

Равновесное состояние системы подчиняется правилу фаз 
Гиббса и выражается уравнением:

C = K + p – Ф, (28)
где C – число степеней свободы – вариантность си-

стемы (число переменных факторов равновесия – концентра-
ции, температуры и давления, которые могут изменяться, не 
вызывая изменения числа фаз);

K – число компонентов, образующих систему;
p – число внешних факторов равновесия; так как превра-

щения в металлах и сплавах происходит при постоянном дав-
лении, то p=1;

Ф – число фаз, находящихся в равновесии; в двойной (би-
нарной)  системе  находиться  в  равновесии  могут  максимум 
три фазы, в тройной – четыре и т. д.

При кристаллизации сплавов атомы компонентов вступа-
ют в определённые взаимодействия друг с другом, в результа-
те чего после затвердевания могут образовываться в качестве 
структурных  составляющих  твёрдые  растворы,  химические 
соединения, механические смеси.

Структурные составляющие сплавов
Твёрдые растворы –  сплавы,  состоящие из одной фазы 

переменного  состава.  При  образовании  твёрдых  растворов 
сохраняется кристаллическая решетка одного из компонентов 
(растворителя),  а  атомы  растворённого  компонента  (или 
нескольких) могут либо замещать часть атомов растворителя 
в узлах кристаллической решётки, либо размещаться между 
атомами растворителя.

Химические  соединения чаще  всего  образуются  между 
элементами, расположенными далеко друг от друга в таблице 
Д. И. Менделеева, то есть сильно различающимися по своему 
строению и свойствам. Соотношение чисел атомов элементов 
в химическом соединении имеет строго определённое значе-
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ние,  выражается  формулой  AnBm;  расположение  атомов 
компонентов в такой кристаллической решётке упорядочен-
ное, а сама решётка отличается от решёток сплавляемых эле-
ментов. Свойства соединений не похожи на свойства компо-
нентов сплава; химические соединения, как правило, облада-
ют высокой твёрдостью и хрупкостью.

В металлических сплавах встречаются фазы, которые от-
личаются  от  образующих  их  элементов  кристаллической 
решёткой (как химические соединения),  но имеют перемен-
ный химический состав (обладают ограниченными областями 
гомогенности на диаграммах состояния). Такие фазы называ-
ются промежуточными; к ним относятся, например, электрон-
ные соединения.

Электронные  соединения образуются  при  строго  опре-
делённом  отношении  количества  валентных  электронов  к 
числу атомов, то есть при заданной электронной концентра-
ции.  Электронные  соединения  обладают  определённым  ти-
пом  кристаллической  решётки,  описываются  химической 
формулой, но не имеют упорядоченного расположения ато-
мов. Они встречаются во многих сплавах меди, характеризу-
ются малой прочностью и высокой хрупкостью. 

Если  силы  притяжения  между  однородными  атомами 
больше, чем между разнородными, в результате кристаллиза-
ции  образуются  механические  смеси или  чистых  металлов, 
или твёрдых растворов, или химических соединений и так да-
лее. В механических смесях фазы не меняют своих кристал-
лических решёток.

Построение диаграммы состояния
В  большинстве  сплавов  (в  том  числе  и  сплавах  Pb-Sb 

(свинец-сурьма), упрощённая диаграмма которых изучается в 
данной работе) имеет место ограниченная взаимная раствори-
мость компонентов.

Построение диаграммы состояния проводят при помощи 
метода термического анализа, являющегося одним из основ-
ных физико-химических методов металловедения. Как и дру-
гие методы (магнитный, дилатометрический и т. д.), он осно-
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ван на взаимосвязи свойств и физико-химических изменений, 
происходящих в металле (сплаве) при нагреве (охлаждении). 
Цель  термического  анализа  –  определение  температур,  при 
которых происходят те или иные физико-химические превра-
щения в сплаве.

При  фазовых  превращениях  наблюдается  термический 
эффект (выделяется или поглощается тепло), на кривых охла-
ждения (рис. 19. а, в) образуются либо остановки (площадки), 
когда  превращения  протекают при постоянной температуре 
(С=0), либо перегибы, когда фазовый переход происходит в 
интервале  температур (С=1).  Точки на  кривых охлаждения, 
соответствующие температурам фазовых превращений (кри-
тическим  температурам),  называются  критическими  точка-
ми.

Рис. 19. Схема построения диаграмм состояния по данным термического 
анализа; зависимости охлаждения: 1 – чистого компонента A, 2 – доэвтек-
тичекого сплава, 3 – эвтектического сплава, 4 – заэвтектического сплава, 5 – 
чистого компонента B; критические точки: A,B, C, D, E.

Температура охлаждаемого чистого компонента A равно-
мерно понижается (рис. 19а, кривая 1) до температуры A и за-
твердевает. На кривой отмечается остановка (горизонтальная 
линия),  так как согласно правилу фаз только в этом случае 
при постоянной температуре могут существовать две фазы – 
твёрдая и жидкая (С = 1 + 1 — 2 = 0). После затвердевания 
компонента A, когда С=1, температура снова равномерно по-
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нижается. Аналогично протекает кристаллизация компонента 
B (рис. 19а, кривая 5).

На диаграмме состояния сплавов с ограниченной раство-
римостью можно найти ещё одну точку (точка E, рис.19-б) в 
которой кристаллизация происходит при постоянной темпе-
ратуре  (С=0).  В  этой  точке  одновременно  кристаллизуется 
оба компонента A и B, поэтому существование трех фаз по-
стоянного состава и определяет степень свободы системы со-
гласно правилу фаз: С=2 + 1 – 3 = 0. При этом образовавшая-
ся  структура  состоит  из  очень  мелких  кристаллов  обоих 
компонентов, так как при одновременной кристаллизации их 
из жидкого сплава рост каждой из них затрудняется. Такую 
структуру называют эвтектикой, а сплав эвтектическим.

При охлаждении сплава 2 (рис. 19) в критической точке 
наблюдается  перегиб,  связанный  с  уменьшением  скорости 
охлаждения  вследствие  скрытой  теплоты  кристаллизации. 
Процесс кристаллизации протекает при пониженной темпера-
туре, так как согласно правилу фаз в двухкомпонентной си-
стеме при наличии двух ваз (жидкой и кристаллов компонен-
та A) число степеней свободы будет равно единице (C = 2 + 1 
-2 = 1). При этом в жидкой фазе концентрация компонента A 
уменьшается до тех пор, пока не станет равной концентрации 
эвтектики (линия CED). После чего температура фиксируется 
(С=0) вследствие кристаллизации эвтектики. Таким образом 
полученный  сплав  содержит  перемежающиеся  области  за-
твердевшего компонента A и эвтектики.

На основании данных термического анализа строят диа-
граммы состояния. Принцип и порядок их построения показа-
ны на рисунке 19 и сводятся к следующему. На оси абсцисс 
(ось концентрации) откладывают содержание компонентов в 
сплаве,  причём  крайние  точки  (при  пересечении  с  осями 
координат) соответствуют чистым компонентам – 100% A и 
100% B (рис. 19, б). На оси ординат откладывают температу-
ру. Таким образом, любая точка (их называют фигуративны-
ми  точками  системы),  расположенная  между  ординатами, 
показывает состав и температуру сплава.  Вертикальные ли-
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нии, проведенными между ординатами диаграммы называют-
ся линиями фигуративных точек. На эти линии наносят тем-
пературы начала и конца кристаллизации сплавов, на оси ор-
динат – температуры кристаллизации чистых металлов. Со-
единив между собой точки начала и конца кристаллизации, 
получают  соответственно  линии  ликвидус AEB и  солидус 
DEC.

Как видно из рисунка 20, все сплавы данной системы за-
канчивают кристаллизацию при постоянной температуре (ли-
ния  CED),  а  сплав  концентрации  точки  E кристаллизуется 
только при этой температуре. Точка  E называется  эвтекти-
кой, а сплав – эвтектическим. 

Рис. 20. Диаграмма состояния сплавов с нерастворимостью компонентов в 
твёрдом состоянии: а – фазовый состав, б – структурный состав. 

Кристаллизация других сплавов начинается с выделения 
кристаллов чистых компонентов:  А в доэвтектических и  B в 
заэвтектических  сплавах.  По  мере  кристаллизации  чистых 
компонентов  A и  B состав  незакристаллизованной  жидкой 
фазы сплавов будет изменяться по линиям AE и  BE, пока не 
достигнет  эвтектической  концентрации.  Остатки  жидкости 
состава E дадут эвтектику. Поэтому доэвтектичекие сплавы в 
твёрдом состоянии будут иметь структуру A+эвтектика, а за-
эвтектические  –  B+эвтектика.  Так как эвтектика  состоит из 
кристаллов  A и  B, то следует разделять фазовый и структур-
ный состояния сплавов. Действительно, фазовыми составляю-
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щими рассматриваемых сплавов являются A и  B, а структур-
ными A, B и эвтектика.

Диаграммы состояния позволяют, воспользовавшись пра-
вилом  отрезков,  определить  не  только  состав  равновесных 
между собой фаз в той или иной точке, но и их массовые ко-
личества. Для этого необходимо провести через точку  d ли-
нию  ae. Отрезок  ad будет характеризовать количество твёр-
дой фазы (S), de – жидкой, а ae – общее количество.

Процентное соотношение кристаллов (B) и жидкой фазы 
(L) определяется по формулам:

L=
ad
ae

100,% (29)

B=
de
ae

100, % (30)

Образование различных структур сплава
Структурными  составляющими  называются  отдельные, 

структурно обособленные части сплава,  имеющие характер-
ное и однообразное строение.

Следует иметь в виду, что диаграммы состояния не дают 
точного представления о структуре сплавов, а характеризуют 
лишь равновесие  фаз  при  различной  температуре.  На  фор-
мирование структуры решающее влияние оказывают скоро-
сти охлаждения, диффузии компонентов и другие. Увеличи-
вая  скорость  охлаждения,  можно  добиться  измельчения 
структуры сплавов и даже получить аномальные структуры. 
Так, если переохладить сплав неэвтектического состава мож-
но получить структуру эвтектического типа (её называют ква-
зиэвтектической).  Возможны также случаи,  когда переохла-
ждаемость жидкой фазы по отношению к компоненту B будет 
больше, чем по отношению к компоненту  A. Тогда даже эв-
тектический сплав может кристаллизоваться как доэвтектиче-
ский (с выделением избыточных кристаллов A). 
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Рис. 21. Микроструктура доэв-
тектического (а, б),  эвтектического 
(в,  г,  д)  и  заэвтектического  (е,  ж) 
сплавов,  охлаждённых с печью (а,  
в, ж), на водоохлаждаемой медной 
подложке (д), на воздухе (б, г, е), е – 
квазиэвтектика,  г – избыточный  Pb 
в эвтектическом сплаве.



рисунке 21 приведены фотографии микроструктуры сплавов 
Pb-Sb, охлаждённых с различной скоростью. Они наглядно 
подтверждают возможность появления квазиэвтектики, а так-
же образования доэвтектической структуры в сплаве эвтекти-
ческого состава.

Измельчение  эвтектической  смеси  способно  вызывать 
значительные изменения свойств сплава. Так, с одной сторо-
ны, возможно его упрочнение, с другой стороны, в нём при 
определённых  условиях  наблюдается  эффект  сверхпластич-
ности.

 Установка для определения критических точек метал-
лов и сплавов (рис. 22) состоит из электрической печи 1, тиг-
ля с металлом 2, термостата  5, гальванометра или потенцио-
метра 7, термопары 4, соединительных проводов 6, крышки 3.
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Рис. 3. Микроструктура доэвтекти-
ческого (а, б), эвтектического (в, г, д) и за-
эвтектического (е, ж) сплавов, охлаждён-
ных с печью (а, в, ж), на водоохлаждае-
мой медной подложке (д), на воздухе (б,  
г, е),  е – квазиэвтектика,  г – избыточный 
Pb в эвтектическом сплаве.



Рис. 22. Схема установки для градуировки термопар по практическим 
точкам: 1 – печь, 2 – тигель с металлом, 3 – крышка, 4 – термопара, 5 – тер-
мостат, 6 – соединительные провода, 7 – гальванометр или потенциометр.

Измерение температуры осуществляется с помощью тер-
моэлектрического  пирометра  (термопара  и  милливольтметр 
или гальванометр). Гальванометр проградуирован либо в мВ, 
либо в градусах. Термопара представляет собой два разнород-
ных проводника,  два  конца  которых свариваются,  а  другие 
два конца присоединяются к компенсационным проводам или 
клеммам измерительного прибора («холодный» спай).

Сваренные концы, или так называемый «горячий» спай, 
помещают в измерительную среду.  Прибор показывает раз-
ность термоэлектродвижущих сил «горячего» и «холодного» 
спаев, которая для данной термопары и соединительных про-
водов  будет  пропорциональна  разности  температур  спаев. 
Необходимо, чтобы температура холодного спая была посто-
янной (можно поместить  его  в  термостат),  тогда  показания 
прибора  будут  пропорциональны  температуре  «горячего» 
спая. Характеристики некоторых температур приведены в та-
блице 3 (см Приложение).

Оборудование,  материалы и инструменты. Установка 
для проведения термического анализа (тигельная печь, термо-
электрический пирометр, тигли), металлы – свинец, сурьма и 
их сплавы (можно использовать и другие системы, например 
олово–цинк,  висмут–свинец  и  др.),  толчёный  древесный 
уголь, секундомер.
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Рис. 23. Диаграмма состояния свинец-олово.

Рис. 24. Кривые охлаждения сплавов свинец-сурьма: а – 5% Sb, б – 
10% Sb, в – 13%, г – 20 % Sb, д – 40% Sb, е – 80% Sb.

Порядок выполнения работы. 
1. Постройте  диаграмму  состояния  свинец-сурьма, 
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используя данные рис. 24.
2. С  помощью  экспериментальной  установки  получите 

кривую охлаждения сплава свинец-олово неизвестной 
концентрации.

3. Определите  концентрацию  неизвестного  сплава, 
используя  диаграмму-состояния  свинец-олово  (рис. 
23).

4. Правильность  построения  кривой  охлаждения 
проверить  с  помощью  правила  фаз  и  объяснить 
характер  фазовых  превращений,  происходящих  при 
охлаждении.

5. Для исследуемого сплава, применяя правило отрезков, 
определить состав и количество жидкой и твёрдой фаз. 
При  любой  температуре  между  линиями  солидус  и 
ликвидус.

Отчёт о работе. В отчёте следует указать цель работы, 
схему  установки  для  определения  температур  кристаллиза-
ции с описанием принципа её действия; протоколы наблюде-
ний,  график  кривой  охлаждения  неизвестного  сплава,  диа-
грамму состояния сплавов Pb-Sb. 

Контрольные вопросы:
1. Что  показывают  кривые  охлаждения  и  как  они 

строятся?
2. Как  используют  правило  фаз  для  анализа  кривых 

охлаждения чистых металлов, сплавов, эвтектического 
сплава?

3. На  кривой  охлаждения  сплава  укажите  критические 
точки. Что они характеризуют?

4. Как строиться диаграмма состояния сплавов системы 
Pb-Sb и что характеризуют линии этой диаграммы?

5. Какие  сплавы  свинца  и  сурьмы  относятся  к 
доэвтектическим  и  какие  –  к  заэвтектическим? 
Опишите их структуру после затвердения.

6. Расскажите  как  образуется  структура  эвтектического 
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сплава.
7. Что такое квазиэвтектика?
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Приложение
Таблица 1

Значения коэффициентов Стьюдента для n наблюдений при 
доверительной вероятности P

n
P

0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 0,999
2 1,96 3,08 6,31 12,71 63,7 637
3 1,34 1,89 2,92 4,3 9,92 31,6
4 1,25 1,64 2,35 3,18 5,84 12,9
5 1,19 1,53 2,18 2,77 4,60 8,61
6 1,16 1,48 2,02 2,57 4,03 6,85
7 1,13 1,44 1,94 2,45 3,71 5,95
8 1,12 1,42 1,90 2,36 3,50 5,40
9 1,11 1,4 1,86 2,31 3,36 5,04
10 1,10 1,38 1,83 2,26 3,25 4,78
11 1,09 1,37 1,81 2,23 3,17 4,59
12 1,09 1,36 1,80 2,20 3,11 4,49
13 1,08 1,36 1,78 2,18 3,06 4,32
14 1,08 1,35 1,77 2,16 3,01 4,22
15 1,08 1,35 1,76 2,14 2,98 4,14
16 1,07 1,34 1,75 2,13 2,95 4,07
17 1,07 1,34 1,75 2,12 2,92 4,02
18 1,07 1,33 1,74 2,11 2,90 3,96
19 1,07 1,33 1,73 2,10 2,88 3,92
20 1,07 1,33 1,73 2,09 2,86 3,88
,,,

1,04 1,28 1,65 1,96 2,58 3,29
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Металлы и сплавы

Название Плотность,
103 кг/м3

Алюминий 2,7
Бронза 8,7 – 8,9
Ванадий 6,02
Висмут 9,8
Вольфрам 19,34
Германий 5,3
Дюралюминий 2,79
Железо 7,88
Золото 19,31
Кобальт 8,8
Константан 8,88
Кремний 2,3
Латунь 8,4 – 8,7
Магний 1,76
Манганин 8,5
Медь 8,93
Молибден 10,2
Натрий 0,975
Никелин 8,77
Никель 8,9
Ниобий 8,57
Олово 7,29
Пермаллой 8,6
Пермендур 8,2 – 8,3 
Платина 21,46 
Плутоний 19,25
Свинец 11,35
Серебро 10,5
Сталь 7,7 – 7,9

Супермаллой 8,87
Таллий 11,86
Тантал 16,6
Титан 4,5
Торий 11,71
Уран 19,1
Хром 7,15
Цинк 7,15
Циркоиий 6,5
Чугун 7,0

Неметаллические 
материалы

Алебастр 2,5
Алмаз 3,51
Антрацит 1,6
Апатит 3,19 – 3,22
Асбест 2,35 – 2,6
Бетон 2,3
Винипласт 1,38 – 1,4
Гипс 2,24
Гранит 2,7
Графит 2,21 – 2,25
3ола 2,2
Земля сухая 1,8
Известняк 2,65
Каолин 2,2
Каменный уголь 1,2 – 1,5
Каучук 0,93
Кварц 2,65
Корунд 4,00

Таблица 2
Плотности некоторых твёрдых тел (при 20 °С)



Керамика 2,6
Кирпич 1,5
Кокс 1,3
Колчедан серный 5,0

Кожа сухая 0,86
Литье каменное 3,0
Мел кусковой 2,2
Мрамор 2,5 – 2,8
Парафин 0,9
Паронит 1,5 – 2,0
Полистирол 1,06
Оргстекло 1,18 – 1,2
Песок сухой 1,5
Пенопласт 0,015-0,05
Поташ 1,5
Пробка 0,24
Резина 1,2
Текстолит 1,3 – 1,4
Фторопласты 2,1 – 2,4
Фарфор 2,2 – 2,4
Целлон 1,3
Эбонит 1,15 – 1,68
Янтарь 1,1
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