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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных направлений развития машиностроения является по-

вышение качества продукции, что позволяет удовлетворить потребности в про-

дукции при меньших объемах производства. И, тем не менее, потребность 

страны в изделиях машиностроения возрастает с каждым днем. Большие оборо-

ты набирает также экспорт металлургической продукции.  

При покупке различных изделий, потребитель, прежде всего, обращает 

внимание на качество материала. От этого зависят его технические характери-

стики и срок эксплуатации. 

Постоянное повышение требований, предъявляемых к качеству металлов 

разных групп и классов, вызывает необходимость применением комплексной 

системы контроля качества продукции. По этой причине выпускаемая продук-

ция проходит комплексную проверку в заводской лаборатории по многим ви-

дам контроля.  

Химический состав вещества – важнейшая характеристика используемых 

человечеством материалов. Без его точного знания невозможно со сколько-

нибудь удовлетворительной точностью спланировать технологические процес-

сы в промышленном производстве. В последнее время требования к определе-

нию химического состава вещества еще более ужесточились: многие сферы 

производственной и научной деятельности требуют материалы определенной 

«чистоты» – это требования точного, фиксированного состава, а также жестко-

го ограничения на наличие примесей инородных веществ. 

Химические методы применяются для определения содержания вредных 

примесей. Они включают в себя методы качественного и количественного   

анализа. 

Качественный анализ показывает только присутствие или отсутствие ис-

комого вещества в исследуемом образце. Количественный анализ позволяет ус-

тановить количественное содержание вещества в исследуемом образце. 
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Исследование химического состава, механических свойств и структуры 

основного металла и сварных соединений элементов конструкций выполняется 

в случае необходимости, для установления их соответствия требованиям нор-

мативно-технических документов, а также с целью уточнения влияния эксплуа-

тационных факторов на структуру и свойства металла. 

Определение химического состава материала исследуемых деталей про-

изводится химическим или спектральным анализом, а иногда и тем и другим 

способом вместе. Задачей анализа является определение химического состава 

материала с целью установления марки материала и ее соответствия техниче-

ским условиям при изготовлении деталей. 

Химический анализ по сравнению со спектральным анализом дает боль-

шую точность при значительном (5–10 %) содержании элементов в сплаве.  

Для производства высококачественного промышленного оборудования и 

изделий необходимо постоянно проводить контроль качества применяемых ма-

териалов. Качество внутренней структуры металлов и сварных соединений 

проверяют, используя методы современной металлографии. 

Металлография – метод исследования и контроля металлических мате-

риалов. Особенное внимание привлекает металлография как наука о кристалли-

ческой структуре металлов и сплавов, видимой невооруженным глазом и с по-

мощью микроскопа, которая является наиболее информативной и определяет 

необходимость проведения дальнейшего контроля продукции. 

Металлография занимается выявлением и оценкой внутреннего состава 

металлов и их сплавов. Именно они являются главной базой современной тех-

ники. Необходимость постоянного совершенствования и разработки новых ма-

териалов привела к тому, что металлография стала более востребованной и ак-

туальной в современной промышленности. 

Металлография исследует закономерности образования структуры метал-

ла, изучает его макроструктуру и микроструктуру, атомно-кристаллическое 

строение, влияние структуры на механические, электрические, магнитные и 

другие свойства. Металлография позволяет устанавливать взаимосвязь между 
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структурой и свойствами металлических материалов. Устанавливая закономер-

ности образования структуры, металлография прогнозирует свойства новых 

сплавов. 

Макроструктуру металлов и сплавов в металлографии наблюдают невоо-

ружѐнным глазом либо при небольшом увеличении (в 30–40 раз). Макрострук-

тура характеризуется формой и расположением крупных кристаллитов (зѐрен), 

наличием и расположением различных дефектов металлов, распределением 

примесей и неметаллических включений. 

Исследования микроструктуры в металлографии производят с помощью 

светового или электронного микроскопов. 

Качество, надежность, долговечность изделия в большой степени зависят 

от состава использованного сплава. Малейшее отклонение от заданного хими-

ческого состава может привести к негативному изменению свойств. Особая 

опасность заключается в том, что данное отклонение может быть визуально не-

заметным и как следствие неопределимым без специальных приборов. Челове-

ческие органы чувств не дают возможности проанализировать такие параметры 

металла, как его состав или марку используемого сплава. 

Чтобы лучше подобрать металлы для сплава, необходимы знания типов 

их строения и элементарного состава. С этой целью на современном производ-

стве используется спектральный анализ металлов, обеспечивающий точное и 

быстрое изучение химического состава материалов. В основе такого анализа 

лежит высокоточное исследование спектров состава изделий, он является коли-

чественным и качественным определением молекулярного состава на физико-

химическом уровне. 

Определение присутствия в спектре характерных линий в испытуемом 

образце тех или других элементов является качественным анализом, а процесс 

измерения интенсивности линий испытуемых элементов проводят количест-

венным анализом. 
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В промышленности спектральный анализ позволяет контролировать со-

ставы сплавов и примесей, вводимых в металлы для получения материалов с 

заданными свойствами. 

На сегодняшний день спектральный анализ самый эффективный и ин-

формативный, позволяющий  оперативно определить провести вид исследова-

ния элементного состава металла. Такое исследование очень важно для качест-

венного определения свойств сырья, образцов готовой продукции и отходов. 

Для проведения качественного анализа свойств, применяемых материалов 

и изготовляемой продукции необходимо применение хорошо оснащенной     

лаборатории.  
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1 Обзор литературы по проблеме 

 

1.1 Химический анализ 

 

Первая лаборатория в России, существование которой доказано архивны-

ми документами [1], была создана в 1720 г. при Берг-коллегии в Петербурге по 

распоряжению Петра I (рис. 1), который сам интересовался химией, в частно-

сти, «пробирным искусством». 

 

 

Рисунок 1 – Портрет Петра I 

 

«Пробирное искусство» не сводилось к определению «проб» золота и се-

ребра. Пробная плавка медной руды позволяла оценить содержание в ней меди. 

Проводя растворение селитры в воде, определяли степень ее чистоты. Это было 

важно: нерастворимые примеси снижали качество черного пороха, получаемого 

из селитре. Первая «лаборатория» для испытания пороха появилась в XVI в. в 

источниках XVI–XVII вв. можно найти указания на проведение простейших 

химических анализов. В это время постепенно возникает русскоязычная терми-

нология, связанная с проверкой состава веществ [2]. 

Анализ руд и других минералов в России редко проводился в порядке 

личной инициативы, он еще с XV в. был частью государственной программы 

поиска полезных ископаемых. На Урал, в Сибирь и в другие земли посылались 

рудознатцы и плавильщики для исследования состава местных руд. С 1700 г. 
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По указу Петра I местные власти должны были отбирать и доставлять в столицу 

«для освидетельствования» пробы всевозможных минералов. Было указано: 

«…по осмотру брать на пробу каждой руды по два пуда и посылать в помяну-

тый приказ» [3]. 

В 1719 г. В Петербурге был создан особый государственный орган Берг-

коллегией. При этой организации в 1720 г. Была создана испытательная лабора-

тория, в которой работали иностранные специалисты минералоги и химики. 

Лаборатория анализировала доставляемые туда минералы и при преемниках 

Петра I. Результатом стало обнаружение и начало промышленной разработки 

ряда месторождений полезных ископаемых, особенно меди, серебра и золота. 

Именно с этой лаборатории и начинается история российской аналитической 

службы.  

Идея государственной службы, контролирующей состав материалов, бы-

ла реализована в России уже после смерти Петра. В тридцатые годы восемна-

дцатого века в Петербурге и Екатеринбурге были созданы испытательные лабо-

ратории Монетного двора. В это же время появились заводские лаборатории, 

особенно на государственных металлургических заводах Урала и Алтая, а ино-

гда и на частных предприятиях. В архивах можно найти требования к организа-

ции работы таких лабораторий, послужные списки руководителей. Описано не-

богатое оснащение (весы, паяльные трубки и т. п.). Известны даже некоторые 

методики, которыми пользовались первые российские химики-аналитики. Вна-

чале методики заимствовали из практики европейских (преимущественно не-

мецких) предприятий того же профиля. Постепенно они усовершенствовались 

или заменялись оригинальными. Так, на Нижнетагильском металлургическом 

заводе химик С. Скиндер в шестидесятые годы XIX в. разработал достаточно 

точные и быстрые методики визуально-колориметрического определения серы, 

фосфора, углерода, марганца и других примесных элементов в чугунах и ста-

лях. Они были основаны на переводе определяемых элементов в окрашенные 

соединения и применении стандартной шкалы. Для повышения точности изме-

рений С. Скиндер сконструировал приборы цветометр и нефелометр [3]. 
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Известно, что лаборатории были при крупных заводах, особенно метал-

лургических [4], они имели аналитическую и технологическую направленность. 

Организовывались и частные лаборатории. Так, химик-любитель и государст-

венный деятель Алексей Петрович Бестужев-Рюмин наблюдал в 1725 г. В своей 

лаборатории светочувствительность солей железа и предложил так называемые 

бестужевские капли. Вице-президент Берг-коллегии Аполлос Аполлосович Му-

син-Пушкин тоже вел опыты в своей, весьма хорошо оснащенной, частной    

лаборатории.  

Однако первой по-настоящему научно-исследовательской химической 

лабораторией стала лаборатория Михаил Васильевич Ломоносова, которая бы-

ла создана им в 1748 году.  

Создание химической лаборатории было принципиально важным. Она 

стала первым в истории России исследовательским учреждением, прообразом 

будущих научно-исследовательских институтов. В ее деятельности были зало-

жены принципы соединения науки и практики». 

Техника выполнения анализов была детально изложена им в учебнике 

«Первые основания металлургии или рудных дел» (1742, 1763). Михаил Ломо-

носов (рис. 2) сам разрабатывал методики анализа. При этом он проводил чет-

кое различие между растворением металлов в кислотах, которое сопровождает-

ся химическими изменениями, и растворением солей в воде, при котором хи-

мические изменения, как он считал, не происходят. 

 

 

Рисунок 2 – Портрет Михаила Васильевича Ломоносова 
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Техника выполнения анализов была детально изложена им в учебнике 

«Первые основания металлургии или рудных дел» (1742, 1763). Михаил Ломо-

носов сам разрабатывал методики анализа. При этом он проводил четкое разли-

чие между растворением металлов в кислотах, которое сопровождается хими-

ческими изменениями, и растворением солей в воде, при котором химические 

изменения, как он считал, не происходят. Михаил Васильевич Ломоносова ин-

тересовал механизм кристаллизации и влияние разных факторов на раствори-

мость осадков. Им была установлена связь концентрации раствора и темпера-

туры его замерзания. Михаил Ломоносов пытался также связать внешнюю ок-

раску веществ с их химическим составом [3]. 

Это была научно-исследовательская химическая лаборатория (рис. 3), в 

которой учили студентов началам химического анализа. Применяли микроскоп 

для идентификации солей.  

 

Рисунок 3 – Вертикальный разрез лаборатории Ломоносова 

 

В истории  науки велика роль Товия Егоровича Ловица (рис. 4). Важней-

шим его достижением было открытие адсорбции веществ из растворов. Он 

подробно изучил адсорбцию растворенных веществ древесным углем и пред-

ложил использовать такой уголь для очистки воды, спирта, водки. Ловиц ис-

следовал кристаллизацию солей из растворов, выявил оптимальные условия 

выращивания кристаллов, обнаружил явления перенасыщения и переохлажде-

ния растворов. Применяя микроскоп, он изучал формы кристаллов в связи с их 

составом и условиями получения. Даже собственноручно вылепил из воска не-
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сколько сот моделей кристаллов разных веществ и предложил проводить опо-

знание веществ, сопоставляя форму кристаллов с моделями из его коллекции. 

 

 

Рисунок 4 – Портрет Товия Егоровича Ловица 

 

Товий Егорович (Иоганн Тобиас) Ловиц создал оригинальный вариант 

микрокристаллоскопии. Он рассматривал под микроскопом не осадки, а «соля-

ные налеты» на стеклянных пластинках, полученные в строго определенных 

условиях. Товий Егорович (Иоганн Тобиас) Ловиц собрал большую коллекцию 

таких «налетов». Этот вариант микрохимического анализа повышал надеж-

ность обнаружения веществ и требовал небольших количеств исследуемого  

материала [5]. 

Одновременно с зарубежными исследователями и независимо от них То-

вий Егорович (Иоганн Тобиас) Ловиц выделил хром и стронций, описал свой-

ства этих элементов. Были впервые проанализированы некоторые найденные в 

России. Товий Егорович (Иоганн Тобиас) Ловиц был одним из создателей тит-

риметрического анализа. Им был предложен оригинальный вариант метода 

нейтрализации (титрование уксусной кислоты раствором тартрата калия). В от-

личие от трудов многих российских ученых, в том числе Михаил Васильевич 

Ломоносова, работы Товия Егоровича (Иоганн Тобиас) Ловицабыли хорошо 

известны его европейским коллегам, высоко оценивались ими [5]. 

Говоря об истории отечественной аналитической химии, нельзя не упо-

мянуть труды академика Василий Михайлович Севергина (рис. 5). Он был ми-

нералогом, но много внимания уделял и химическому анализу, разработал но-
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вые методики обнаружения меди, марганца, хрома и других элементов. Васи-

лий Михайлович Севергин одним из первых применил метод визуальной коло-

риметрии (стандартную шкалу окрасок); в частности, для определения железа в 

минеральных водах использовал реакцию с «кровяным щелоком» (1795), для 

определения меди – с аммиаком. Позднее эти методики применяли в заводских 

лабораториях. 

 

 

Рисунок 5 – Портрет Василия Михайловича Севергина 

 

Основатель термохимии и первооткрыватель каталитических свойств 

платины, академик Герман Иванович Гесс (рис. 6) много работ выполнил и как 

аналитик. Докторская диссертация его носила название: «Изучение химическо-

го состава и целебного действия минеральных вод России» (1825). 

В начале девятнадцатого века в России была создана отраслевая система 

государственных аналитических лабораторий, ее курировало Министерство 

финансов. Во всех губернских городах были открыты «пробирные палатки», 

при каждой из которых существовали хорошо оборудованные для своего вре-

мени лаборатории. Их задачей было определение пробы изделия из драгоцен-

ных металлов. В 1841 городе Петербурге и Москве были организованны Глав-

ные пробирные палатки [3]. 

Высококвалифицированные специалисты-химики Василий Михайлович 

Севергин, Василий Васильевич Любарский (рис. 7) разрабатывали для соответ-

ствующих лабораторий методики анализа, вели там свои исследования. Таким 
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образом, российская школа аналитической химии складывалась в условиях 

взаимодействия с государственной службой, контролировавшей состав мине-

рального сырья, металлов и сплавов [3]. 

 

 

Рисунок 7 – Портрет  Василия Васильевича Любарского 

 

Новый этап начинается с 1867 г., когда химическая лаборатория размес-

тилась в построенном для нее здании на 8-й Линии Васильевского острова (дом 

17). В этой лаборатории работали такие крупные ученые-химики, как Ю.Ф. 

Фрицше, Н.Н. Зинин (по проекту которых лаборатория и была создана), А.М. 

Бутлеров, Ф.Ф. Бейльштейн, Н.Н. Бекетов, П.И. Вальден. Крупнейшие русские 

химики Зинин и Бутлеров к тому времени уже имели выдающиеся работы, вы-

полненные ими в Казани.  

В начале тридцатых годов прошло столетия были организованы следую-

щие учреждения химического профиля: Лаборатория общей химии, Институт 

физико-химического анализа, Институт по изучению платины и других благо-

родных металлов, Лаборатория органического синтеза, Лаборатория по изуче-

нию растительных и животных продуктов, Лаборатория высоких давлений, 

Коллоидно-электрохимическая лаборатория и Биогеохимическая лаборатория. 

Крупные преобразования были осуществлены в 1934 г. накануне переезда 

Академии наук в Москву. В Институте общей и неорганической химии 
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(ИОНХ), ставшем правопреемником и наследником созданной Ломоносовым 

химической лаборатории, проводились исследования легких сплавов для элек-

тротехнической промышленности. На материале изучения крымских озер были 

созданы методы получения соединений магния и калия, позднее положенные в 

основу промышленной добычи хлорида магния и карналита. Широко исследо-

вались комплексные соединения платиновых металлов; результаты этих работ 

были использованы для разработки технологических процессов аффинажа этих 

металлов (Свердловск, позднее Красноярск). 

Институт общей и неорганической химии продолжал активно работать и 

во время Великой отечественной войны. Так, исследования сотрудника инсти-

тута И.И. Корнилова имели важное значение для развития производства новых 

марок нержавеющих и жаростойких сталей с рабочей температурой до 1100–

1200 °С, которые нашли применение в ряде отраслей оборонной промышленно-

сти и успешно заменяли дефицитные и дорогостоящие металлы, в том числе 

платину. За счет этого удалось добиться снижения стоимости изготовления но-

вых сталей в два раза. 

На Урале в 1942–1943 гг. был построен специальный цех для производст-

ва сталей по способу И.И. Корнилова. По решению правительства новые стали 

были приняты на пяти заводах в качестве заменителей дефицитных и дорогих 

платины и нихрома и с 1944 г. стали широко применяться в промышленности. 

Совершенствование работы заводских лабораторий проходило в форме доволь-

но длительной, широкомасштабной и хорошо продуманной кампании.  

Необходимость улучшение работы лабораторий определял ряд              

обстоятельств: 

1 Возникновение в ходе первой пятилетки новых отраслей промышлен-

ности, где еще не существовало надежных методов аналитического контроля.  

2 Резкое увеличение вначале 1930-х гг. объема промышленного произ-

водства во всех отраслях тяжелой промышленности при одновременном сни-

жении качества продукции. 
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3 Необходимость перехода от констатирующего к корректирующему кон-

тролю, для чего требовались цеховые лаборатории и экспрессные методики [3]. 

Сопоставляя число публикаций, за 40–60 годы посвященным разным ин-

струментальным методам, можно сделать вывод, что наибольшее внимание 

уделялось следующим работам:  

1 Атомно-эмиссионному спектральному анализу. 

2 Организации контроля материалов и изделий оборонного назначения, 

которые ранее в стране не выпускались. 

3 Разработке эффективных методов обнаружения боевых отравляющих 

веществ. 

4 Помощь геологам, которые должны были срочно отыскать и разведать 

новые месторождения полезных ископаемых [3]. 

Началом нового этапа развития химического анализа условно можно счи-

тать 1970 г., когда Комиссия по аналитической химии после нескольких пере-

именований стала Научным советом АН СССР по аналитической химии 

(НСАХ). Научный совет возглавил академик Иван Павлович Алимарин. [3]. 

Особенностью развития аналитической химии в 1970–1980 гг. стало пе-

реключение основного внимания исследователей с минерального сырья и ме-

таллических сплавов на новые объекты (высокочистые вещества, химические 

реактивы, нефтепродукты. [3]. 

Быстро развивались в 1970–1980 г. исследовании в области атомной аб-

сорбции, атомно-эмиссионного спектрального анализа с применением лазеров, 

a затем и индуктивно-связанной плазмы. B практику работы аналитических ла-

бораторий вошли резонансные (ЯМР и ЭПР) и масс-спектрометрические, рент-

геноэмиссионные и рентгенофлуоресцентные, ядерно-физические методы. 

Серьезный сдвиг произошел в области анализа органических веществ. 

Кроме традиционных вариантов элементного и функционального анализа в ар-

сенал аналитиков-органиков вошли разнообразные инструментальные методы, 

прежде всего электрохимические. 
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B рассматриваемый период впервые серьезное внимание стали уделять 

автоматизации аналитического контроля. Речь шла не просто o применении 

приборов, оснащенных самописцами, хотя и это важно. Был налажен массовый 

выпуск автоматических газоанализаторов (в частности, для контроля состава 

атмосферного воздуха), а также непрерывно действующих анализаторов соста-

ва жидкостей (для контроля состава технологических растворов и т. п.). 

В 1989–1990 гг. оформилось направление «Физико-химические основы 

технологических процессов». Исторически появление этого направления было 

связано с приходом в институт в начале шестидесятых годов академика Н.М. 

Жаворонкова и созданием лаборатории теоретических основ химической тех-

нологии. К этому направлению отнесены лаборатории, в деятельности которых 

существенное место занимает решение технологических проблем (цветная ме-

таллургия, ультразвуковая интенсификация, и др.). 

На рубеже ХХ и XXI в. определились некоторые общие тенденции, кото-

рые, по-видимому, получат развитие в последующие годы: 

1 Снижение предела обнаружения и увеличение точности анализа. 

2 Вещественный анализ. За последние годы и сами аналитики, и особенно 

их «заказчики» стали хорошо понимать, что во многих случаях, а может быть и 

в большинстве, недостаточно знать общую концентрацию или общее количест-

во интересующего нас компонента: требуется иметь сведения о том, в каких 

формах компонент присутствует и каково содержание этик форм: 

1 Автоматизация и компьютеризация анализа. Массовый анализ однотип-

ных проб все в большей степени автоматизируется, и этот процесс, конечно, 

будет продолжаться. Это в значительной степени относится не только к произ-

водственному аналитическому контролю, но и к лабораторному анализу. 

2 Анализ «уходит» из лаборатории. Происходит все более масштабный 

переход от анализа в лаборатории к анализу непосредственно в том месте, где 

находится анализируемый объект. Потребность в анализе «на месте» очень ве-

лика и постоянно растет. 
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3 Миниатюризация. Заметной тенденцией, связанной c рассмотренной 

выше, является миниатюризация анализа, аналитических систем. Вообще гово-

ря, уменьшение навесок, устройств, для анализа – перманентная тенденция раз-

вития аналитической химии. Самое интересное и перспективное направление 

последних лет – это попытки многофункциональные приборы разместить на 

микроэлектронном чипе; особенно это относится к капиллярному электрофоре-

зу и отчасти к проточно-инжекционному анализу [3]. 

4 Дистанционный анализ. Этот вариант анализа находится на стадии ста-

новления. Конечно, в каждом отдельном случае возникающие проблемы более 

или менее успешно решают, но не выработана общая методология анализа и 

почти нет аналитиков, которые бы занимались дистанционным анализом и 

только им. Это и контроль за ходом процессов в опасном агрегате, и наблюде-

ние за воздухом над городом, и глубоководные исследования океанической во-

ды, и космические исследования. Кстати, последние дали ярчайшие примеры 

дистанционного химического анализа [3]. 

 

1.2 Металлографический анализ 

 

Первый микроскоп был создан лишь в 1595 году Захариусом Йансеном. 

Изобретение заключалось в том, что он смонтировал две выпуклые линзы 

внутри одной трубки, тем самым, заложив основы для создания сложных мик-

роскопов. Фокусировка на исследуемом Zacharias Iansen объекте достигалось за 

счет выдвижного тубуса. Увеличение микроскопа составляло от 3 до 10 крат. 

Это был настоящий прорыв в области микроскопии. Каждый свой следующий 

микроскоп он значительно совершенствовал [7]. 

В период XVI в. датские, английские и итальянские исследовательские 

приборы постепенно начали свое развитие, закладывая фундамент современной 

микроскопии [7]. 

Быстрое распространение и совершенствование микроскопов началось 

после того, как Галилей, совершенствуя сконструированную им зрительную 
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трубу, стал использовать ее как своеобразный микроскоп, изменяя расстояние 

между объективом и окуляром.  Позднее, в 1624 г., добившись изготовления 

более короткофокусных линз, Галилей значительно уменьшил габариты своего 

микроскопа. В 1625 г. членом Римской «Академии зорких» И. Фабером был 

предложен термин «микроскоп» [8]. 

Современное учение о металлических сплавах зародилось в атмосфере 

сталелитейных заводов – Златоустовского, Обуховского и Крезо благодаря тру-

дам Аносова, Чернова и Осмонда. На рисунке 8 представлены микроскопы 

XVIII века [9].  

 

 

Рисунок 8 – Внешний вид микроскопа XVIII века 

 

Первым исследователем, применившим еще в 1831 году микроскоп для 

изучения структуры полированной и протравленной кислотами стали, был рус-

ский горный инженер Павел Петрович Аносов (рис. 9), начальник Златоустов-

ских заводов на Урале. По изысканиям Николая Трофимовича Беляева этот ис-

торический факт нужно считать вполне установленным. Павел Петрович Ано-

сов впервые употребил то последовательное сочетание приемов, которое в на-

стоящее время носит название микрографического метода и составляет основу 

металлографии. Употребление микроскопа Аносовым на Златоустовском заво-

де для определения свойств булатных стальных клинков было сделано более 

чем на 30 лет раньше англичанина Сорби, который в 1863 году начал система-

тическое изучение шлифов горных пород и металлов в проходящем и отражен-

ном свете посредством микроскопа. Свой вклад внесли и наши ученые Павел 

Петрович Аносов и Дмитрий Константинович Чернов [10]. 
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Рисунок 9 –  Портрет Павла Петровича Аносова 

 

Аносов первым изучает и описывает титанистые, марганцевые, хроми-

стые стали, тщательнейшим образом разрабатывает процесс плавки, ковки, 

термической обработки, шлифовки, травления – всѐ, что даѐт металл высокого 

качества. 

Дмитрий Константинович Чернов (рис. 10) продолжил труды Павла Пет-

ровича Аносова. 

 

 

Рисунок 10 – Портрет Дмитрия Константиновича Чернова 

 

Он по праву считается основоположником металлографии – науки о 

строении металлов и сплавов. Его научные открытия легли в основу процессов 

ковки, прокатки, термической обработки стали. В 1868 Дмитрий Константино-

вич Чернов указал на существование температур, при которых сталь претерпе-
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вает превращения при нагревании и охлаждении. Открытые Дмитрия Констан-

тиновича Черновым критические точки в стали явились основой для построе-

ния современной диаграммы состояния системы железо–углерод [11]. 

В 1866–1868 годах в результате практического изучения причин брака 

при изготовлении орудийных поковок, а также глубокого анализа работ своих 

предшественников Павел Петрович Аносова, П.М. Обухова, А.С. Лаврова и 

Н.В. Калакуцкого по вопросам выплавки, разливки и ковки стальных слитков, 

Чернов установил зависимость структуры и свойств стали от ее горячей меха-

нической и термической обработки. Чернов открыл критические температуры, 

при которых в стали в результате ее нагревания или охлаждения в твердом со-

стоянии происходят фазовые превращения, существенно изменяющие структу-

ру и свойства металла. Эти критические температуры, определенные Черновым 

по цветам каления стали, были названы точками Чернова. Чернов графически 

изобразил влияние углерода на положение критических точек, создав первый 

набросок очертания важнейших линий диаграммы состояния «железо–

углерод». Результаты своего исследования, положившего начало современной 

металлографии, Чернов опубликовал в «Записках Русского технического обще-

ства» (1868, № 7), назвав его «Критический обзор статей г. Лаврова и Калакуц-

кого о стали и стальных орудиях и собственные Д.К. Чернова исследования, 

поэтому же предмету». В другом крупном научном труде «Исследования, отно-

сящиеся до структуры литых стальных болванок» (1879) Чернов изложил 

стройную теорию кристаллизации стального слитка. Он детально исследовал 

процесс зарождения и роста кристаллов (в частности, дендритных стальных 

кристаллов, которые иногда называются кристаллами Чернова), дал схему 

структурных зон слитка, развил теорию последовательной кристаллизации, 

всесторонне изучил дефекты литой стали и указал эффективные меры борьбы с 

ними. Этими исследованиями Чернов во многом способствовал превращению 

металлургии из ремесла в теоретически обоснованную научную дисциплину. 

Большое значение для прогресса металлургии стали имели труды Чернова 

в области интенсификации металлургических процессов и совершенствования 
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технологии производства. Он обосновал значение полноты раскисления стали 

при выплавке, целесообразность применения комплексных раскислителей, ре-

комендовал систему мероприятий, обеспечивающих получение плотного, бес-

пузыристого металла. Чернов выдвинул идею перемешивания металла в про-

цессе кристаллизации, предложив для этого вращающуюся изложницу. 

Чернов многое сделал для совершенствования конвертерного способа 

производства литой стали. В 1872 он предложил подогревать в вагранке жид-

кий малокремнистый чугун, считавшийся непригодным для бессемерования, 

перед продувкой его в конвертере; в дальнейшем этот способ нашел распро-

странение на русских и зарубежных заводах. Чернов применил спектроскоп для 

определения окончания бессемеровского процесса, одним из первых указал на 

целесообразность применения обогащенного кислородом воздуха для продувки 

жидкого чугуна в конвертере (1876). 

В семидесятых годах 19 века победоносное шествие микроскопии связано 

с именем немецкого физика-оптика и астронома Эрнста Карла Аббе. 

Достигнуто было следующее: 

1 Предельное разрешение передвинулось от полумикрона до одной деся-

той микрона. 

2 В построении микроскопа вместо грубой эмпирики введена высокая  

научность. 

3 Наконец, показаны пределы возможного с микроскопом, и эти пределы 

завоеваны. 

В 1903 г. Жигмонди и Зидентопф создали ультрамикроскоп, в 1911 г. 

Саньяком был описан первый двухлучевой интерференционный микроскоп, в 

1935 г. Зернике предложил использовать метод фазового контраста для наблю-

дения в микроскопах прозрачных, слабо рассеивающих свет объектов. В сере-

дине XX в. Был изобретен электронный микроскоп, в 1953 г. Финским физио-

логом Вильской был изобретен аноптральный микроскоп. 

С тех пор, развиваясь, рука об руку с металлургией, металлография шаг-

нула далеко вперѐд. Скачкообразное развитие металлографии произошло в се-
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редине прошлого века. Достижения физики твѐрдых тел, использование спек-

троскопии, значительно расширили уровень знаний о строении вещества. Осо-

бый интерес данные исследования представляют при получении новых сплавов, 

для изучения полученных свойств, получения полной объективной информа-

ции. Также большое значение имеет металлография при проведении контроль-

ных исследований, для определения качества выпускаемой партии, либо от-

дельного образца, в случае его значимости [12]. 

Металлография на сегодня имеет в своѐм распоряжении богатый арсенал 

средств и методов изучения структуры и средств металлов. Например, световые 

и электронные микроскопы, позволяющие совершать металлографические ис-

следования при комнатной температуре.  

Развитие промышленности, производства, требует качественного контро-

ля на различных этапах изготовления продукции. В настоящее время невоз-

можно себе представить предприятие, связанное с обработкой, или выпуском 

изделий из металла без развитой лаборатории металловедения. Там, где раньше 

было возможно обойтись шлифмашинкой и микроскопом, потребности сего-

дняшнего дня диктуют широчайший набор, где оборудование для лабораторий 

занимает не один лист вполне убористого текста. Специальные микроскопы, 

твердомеры, микротвердомеры, абразивные отрезные станки, пилы прецизион-

ного типа, шлифовально-полировальные станки и др., вот неполный перечень 

требуемого оборудования [13]. 

Современное лабораторное оборудование для металлографических ис-

следований позволяет проводить необходимые исследования в максимально 

короткие сроки и на высочайшем уровне. 

 

1.3 Спектральный метод 

 

Вокруг названия «спектральный анализ» было много споров. Вполне оп-

ределенного определения нет и сейчас. Вначале под этими словами понимали 

метод определения элементного состава пробы на основании наблюдения ее 
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спекспектра, возбуждаемого в каком-либо горячем источнике пламени, искре 

или дуге. Затем способ получения спектра стал видоизменяться. Появились 

спектры поглощения, люминесценции, рентгеновские и др. Правильно будет, 

говоря о спектральном анализе, иметь ввиду всю совокупность спектральных 

методов исследования [14].  

Спектральный анализ основан в 1860 г. Кирхгоф (рис. 11) и Бунзен (рис. 

12) получили спектр щелочных металлов. Это открытие произвело глубокое 

впечатление на современников и имело огромное значение для развития всей 

системы наших знаний об окружающем мире [15]. 

 

 

Рисунок 11 – Портрет Кирхгофа 

 

Первые пятьдесят лет спектрального анализа были годами его наиболее 

крупных успехов. После того, как было установлено, что каждому химическому 

элементу принадлежит свой спектр, являющийся столь же характерным при-

знаком элемента, как дактилоскопический отпечаток признаком человека, на-

чалась погоня за спектрами.  

 

 

Рисунок 12 – Портрет Роберта Вильгельма Бунзена 
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Исследование спектрального состава дает сведения не только о составе, 

но также о температуре и о движении звезды. С первых дней своего существо-

вания спектральный анализ помог сделать ряд важных открытий. Направив 

спектроскоп на Солнце в 1861 г., Кирхгоф проводит гигантскую работу, едва не 

приведшую его к полной слепоте: он составляет первый атлас солнечного спек-

тра и сравнивает его со спектрами ряда элементов. С неопровержимой убеди-

тельностью доказывает он присутствие в хромосфере железа и высказывает 

достаточно обоснованное предположение о существовании в хромосфере эле-

ментов: Са, Mg, Na, Ni, Сг. Присутствие в хромосфере Со, Ва, Си и Zn рассмат-

ривается им как вероятное. Можно только удивляться объему но лученных ре-

зультатов, убедительности доказательств и тщательности измерений, которые 

были достигнуты Кирхгофом при грубой аппаратуре и ограниченных экспери-

ментальных возможностях того времени (рис. 13).  

Так впервые были получены сведения о составе Солнца. Впоследствии 

исследовались также спектры звезд и туманностей. Не менее триумфальными 

были наблюдения спектров земных объектов. 

В 1861 г. Кирхгоф и Бунзен открывают два новых элемента – это щелоч-

ные металлы цезий и рубидий. В том же году Крукс, исследуя спектр отходов 

производства серной кислоты, открывает таллий. В 1863 г. Райхи Рихтер обна-

руживают яркие синие линии в спектре одного образца цинковой обманки и от-

крывают индий [16]. 

 

 

Рисунок 13 – Внешний вид спектроскопа Кирхгофа и Бунзена 
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В 1875 г. Лекок де Буабодран (рис. 14) по спектру цинковой обманки из 

Пиренеев обнаруживает новый элемент галлий. В 1868 г. Английский астроном 

Локьер обнаружил яркую желтую линию в спектре хромосферы. Он приписал 

ее новому элементу, названному им гелием. Локьер довольно легко придумы-

вал гипотезы, которые потом не подтверждались, но этой гипотезе повезло: в 

1875 г. Рамзай выделил инертный газ из минерала клеевита и точными измере-

ниями доказал тождественность излучаемой им линии с линией, приписанной 

гелию. Так гелий из гипотетического солнечного вещества превратился в пол-

ноправного члена периодической системы элементов. Это был один из вели-

чайших триумфов спектрального анализа. В конце девятнадцатого века с по-

мощью спектроскопа Рамзай и Рэлей открывают аргон, и вскоре Рамзай и Тра-

верс находят и остальные инертные газы: неон, ксенон и криптон. 

 

 

Рисунок 14  – Портрет Лекока де Буабодрана 

 

 В конце XIX и начале XX вв. Демарсэ, Лекок де Буабодран и Урбэн ис-

следуют спектры редких земель. Только благодаря спектроскопии удается ус-

тановить 14 индивидуальных элементов этой группы. Добавим сюда еще от-

крытый в 1923 г. Гафний – последний элемент, который был обнаружен по его 

спектру. Итого спектроскопии принадлежит заслуга открытия 25 элементов. 

Это примерно 30% всех элементов, существующих в земной коре. В этой циф-

ре, пожалуй, наиболее убедительно проявляется значение  спектрального мето-

да. С самого начала его развития стало ясно, что спектроскопия является очень 
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чувствительным методом. С ее помощью можно открывать такие количества 

элемента, которые недоступны для обычного химического анализа. 

В первой четверти двадцатого века было в основном закончено создание 

качественного спектрального анализа: изучены спектры большинства элемен-

тов, и составлены таблицы этих спектров, установлены наиболее пригодные 

для анализа линии, хорошо разработана техника фотографирования и измере-

ния спектров. К концу этого периода началась разработка методов количест-

венного спектрального анализа и приложение этих методов к решению ряда 

производственных задач. 

В Советском Союзе Григорий Самуйлович Ландсберг (рис. 15) и Дмит-

рий Сергеевич Рождественский (рис. 16) в начале тридцатых годов организова-

ли лаборатории, задачей которых было развитие и внедрение в промышлен-

ность методов спектрального анализа. К тому времени уже стало ясно, что 

спектроскопия может успешно конкурировать с другими химическими метода-

ми анализа, а в ряде случаев обладает серьезными преимуществами перед     

ними.  

 

 

Рисунок 15 – Портрет Григория Самуйловича Ландсберга 

 

Разработка методов спектрального анализа пошла по пути повышения его 

точности, чувствительности и производительности. Кроме того, конструирова-

лась аппаратура, и преодолевалось недоверие к новому методу со стороны при-

верженцев классической аналитической школы. 
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Рисунок 16 – Портрет Дмитрия Сергеевича Рождественского 

 

Все же сейчас уже никто не сомневается в том, что спектральный анализ 

принадлежит к числу основных методов исследования состава вещества. При-

мерно с тридцатых годов до настоящего времени происходит непрерывное со-

вершенствование методов качественного и количественного спектрального 

анализа и все более широкое его проникновение в технику для решения чисто 

практических задач контроля производства металлов и реактивов, геологиче-

ской разведки и ряда других.  
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2 Методы исследования продукции на машиностроительных      

предприятиях 

 

Для того чтобы готовое изделие было конкурентоспособным и отвечало 

требованиям ГОСТа, необходимо проводить контроль качества, исследовать и 

испытывать материал. Для этих целей на каждом предприятии существуют 

свои исследовательские лаборатории, которые занимаются решением всех этих 

вопросов [17]. 

Успешное решение задач выпуска конкурентоспособной продукции тре-

бует подготовки квалифицированных специалистов, обладающих не только 

глубокими теоретическими знаниями, но и способных использовать их на прак-

тике в своей производственной деятельности. 

В современной промышленности и строительстве активно используется 

огромное количество материалов, которые год от года становятся все более со-

вершенными и качественными, и одно из самых главных мест неизменно зани-

мают металлические конструкции, изделия [18]. 

На многих предприятиях, занимающихся выплавкой стали, чугуна, цвет-

ных металлов и их сплавов, машиностроением и закупкой металла у произво-

дителей, переработкой лома вторичных металлов  актуальным является органи-

зация собственной небольшой лаборатории. Действительно, невозможно вы-

плавить качественный металл, полностью соответствующий требуемой марке, 

без оперативного анализа химического состава металла в печи, а также точного 

анализа состава продукции металлургического производства. Для этого произ-

водится экспресс-анализ с использованием спектрометра [19].  

Известно, что количество брака, не марочного металла резко уменьшает-

ся, если металлурги имеют возможность оперативно получать данные о хими-

ческом составе металла. При этом наличие современной лаборатории позволяет 

экономить дорогостоящие легирующие материалы, так как точность оптиче-

ских эмиссионных спектрометров (ОЭС) позволяет вести плавки на нижних 

границах концентраций легирующих элементов. На машиностроительных 
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предприятиях важная роль экспресс-анализа состава металлов заготовок и де-

талей состоит в предотвращении перепутывания деталей, а также экономии 

электроэнергии, рабочего времени, других ресурсов, затрачиваемых на термо-

обработку и механическую обработку заготовок, деталей, на соответствие тре-

буемой марки. 

Требования к качеству металла и продукции из него оговорены в нацио-

нальных стандартах, технических условиях фирм (предприятий) или отдельных 

соглашениях между потребителем и поставщиком. Качество металла и надеж-

ные методы определения его основных показателей являются главными в тех-

нологической цепи производства. Качество металлопродукции, поступающей 

на предприятие, определяется при входном контроле (ВК). 

Входной контроль – контроль продукции поставщика, поступившей к по-

требителю, предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или 

эксплуатации продукции. Для этих целей, как правило, применяется химиче-

ский контроль, основанный на применение реактивов. 

Входной контроль металлопродукции является обязательным на фирмах 

(предприятиях), разрабатывающих или изготовляющих промышленную про-

дукцию, а также осуществляющих ее ремонт. Этот контроль организуется и 

проводится в соответствии с ГОСТ 24297-87, а также со стандартами и другой 

нормативно-технической документацией (НТД) предприятия [20]. 

Велика роль лаборатории и в организациях, занимающихся приемкой ло-

ма металлов, подготовкой шихты, т.к. в этих случаях предприятие, вооружен-

ное лабораторией, оперативно проверяет соответствие закупаемого металла 

предоставленному сертификату. Эта проблема стоит и перед многими другими 

предприятиями, которые закупают металл для своего производства. Особенно 

актуальным это становится сейчас в связи с появлением огромного количества 

поставщиков, некоторые из которых пытаются выдать металл менее дорогой за 

металл требуемой марки. 

Металлографический контроль применяется для определения макро-

структуры основного металла, исследования структуры сварных соединений и 
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наплавок, определение загрязненности металла неметаллическими включения-

ми определение величины зерна сталей и сплавов. Периодичность проверки ка-

чества продукции с применением металлографического контроля в технологи-

ческой документации [21]. 

Спектральный анализ широко применяется при поисках полезных иско-

паемых для определения химического состава образцов руды и минералов. В 

промышленности спектральный анализ позволяет контролировать составы 

сплавов и примесей, вводимых в металлы для получения материалов с задан-

ными свойствам [22]. 

При этом очень важно не просто наличие металлических элементов в сис-

темах или на строительных площадках, необходимо учитывать их особенности, 

качественный и количественный состав, и именно для этих целей применяется 

спектральный анализ металла, который проводится в специализированных ла-

бораториях. Целью таких исследований является возможность определить со-

став того или иного металла, используя не химические реактивы, а свет. При 

этом удается довольно быстро вычислить элементы, составляющие образец и 

их процентное содержание в нем, что многое расскажет о качествах и сферах 

его использования. 

Благодаря сравнительной простоте и универсальности спектральный ана-

лиз является основным методом контроля состава вещества в металлургии, ма-

шиностроении, атомной индустрии.   

При вторичной переработке спектральный анализ помогает точно рассор-

тировать черный и цветной лом, а так же определить выбраковку, в литейном 

производстве с помощью него готовая продукция проходит входной и сертифи-

кационный контроль, в промышленности подтверждение качества материалов, 

поступивших в производство. Для анализа берутся или специально отлитые 

пробы, аналогичные по составу основному металлов, или анализируется сам 

металл. За несколько минут можно получить анализ стали и чугунов, медных, 

алюминиевых, свинцовых и оловянных сплавов, сплавов титана, лигатур, со-

держание драгоценных металлов [23]. 
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2.1 Химический анализ 

 

Химические лаборатории оснащаются огромным количеством специаль-

ного оборудования: весы, термометры, колориметры, фильтры, различные ана-

лизаторы, хроматографы.  Специальная мебель столы-мойки, столы для весов, 

шкафы для баллонов, технологические приставки. Ну и конечно, посуда колбы, 

пробирки, спиртовки, тигли, выпаривательные чаши, каплеуловители. Лабора-

торная посуда бывает стеклянной, изготовленной из фарфора, полиэтилена, по-

липропилена, фторопласта. 

Начиная с середины 80-х годов ХХ века на смену механическим коромы-

словым (часто их называют также рычажными) лабораторным весам приходят 

«электронные» весы, основанные на применении электронных компонентов для 

преобразования значений измеряемой массы в электрические величины (ток, 

напряжение), удобные для согласования с другими измерительными, вычисли-

тельными и управляющими системами. Электронные весы характеризуются вы-

сокой степенью автоматизации процессов измерения и существенным расши-

рением функциональных возможностей. Выполнение этих функций обеспечи-

вается специально разработанными микропроцессорными устройствами обра-

ботки информации, встроенными в весы [24]. 

На сегодняшний день распространенными  фирмами по производству ве-

сов являются: Mettler Toledo (Швейцария), Ohaus Corporation (Китай),  Citizen 

(Индия), Vibra (Япония), Сартогосм (Россия), Sartorius (Германия). 

На рисунке 17 изображены весы Citizen CY-1003, производства Индия. 

 

 

Рисунок 17 – Внешний вид весов Citizen CY-1003 
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Техническая характеристика представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1– Техническая характеристика весов Citizen CY-1003 

Класс точности (I) специальный 

Максимальная нагрузка 1,0кг 

Минимальная нагрузка 0,1г 

Цена деления 0,001г 

Поверочное деление 

Диапазон массы тары 

0,01г 

100% 

Вид калибровки Внешняя 

Калибровочная гиря 500г E2 (дополнительно) 

Размер весовой платформы 128х128мм 

Дисплей жидкокристаллический с подсветкой 

Блок индикации Встроенный 

Питание от сети адаптер 100-240Vac 50/60Hz – 

13Vdc/1,5A 

Стандартные порты RS-232C 

Гарантийный срок 12 месяцев 

Поверка в комплекте 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 343х212х194мм 

Масса 7,0кг 

Габаритные размеры упаковки  51х40х33см 

Производитель CITIZEN SCALE (I) PVT. LTD. 

Страна Индия 

 

2.2 Металлографический контроль 

 

В прошлом столетии оптико-механическое объединение «ЛОМО» Ленин-

градское оптико-механическое объединение имело очень высокую популяр-

ность. Это и понятно, предприятие «ЛОМО» одно из первых освоило производ-

ство металлографических микроскопов Метам – в 1969 году была зарегистри-

рована торговая марка, и с этого же года начался серийный выпуск изделия. 

Первым металлографическим микроскопом стал Метам Р-1, вначале 90-х гг. 
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появились новые модели – Метам РВ-21, РВ-22, РВ-23. Впоследствии ассорти-

мент микроскопов немного расширился и был разработан модельный ряд серии 

Метам ЛВ. 

Микроскопы, металлографические инвертированные Метам ЛВ-31 (рис. 

18) и Метам ЛВ-32 предназначены для исследования микроструктуры метал-

лов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете в светлом 

поле при прямом и косом освещении, в темном поле, а также по методу диффе-

ренциально-интерференционного контраста [25]. 

 

 

Рисунок 18 – Внешний вид металлографического микроскопа МЕТАМ ЛВ-31 

 

Техническая характеристика представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики металлографического микроскопа МЕТАМ ЛВ-31 

Увеличение микроскопа от 50 до 1500 

Диапазон перемещения предметного столи-

ка, мм 

в продольном направлении от 0 по 40 

в поперечном направлении от 100 до 130 

Максимальная нагрузка на предметный 

столик, кг 

3,0 

Питание ~ 220В, 50Гц 

Габаритные размеры микроскопа, мм 510х370х470 

Масса микроскопа, кг 25 

 

Современная металлографическая техника может быть оснащена цифро-

выми окуляр-камерами. Они позволяют подключаться к компьютеру. Получае-
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мые изображения могут обрабатываться программными методами, для чего 

разработано несколько видов специального программного обеспечения. Теперь 

возможно не только наблюдение за структурой металла, но и ее анализ в режи-

ме реального времени с применением оригинальных методик работы с изобра-

жениями. Обработка изображений может быть во многом автоматизирована, 

что позволяет заменить рутинную операцию простым нажатием кнопки.  

По сравнению с выпускавшимся в советское время микроскопическим 

оборудованием современное предоставляет больше возможностей для проведе-

ния различных измерений по изображениям изучаемых объектов.  Благодаря 

внедрению компьютерных технологий микроскопия позволяет получать более 

качественные и точные результаты исследований в самые короткие сроки. 

Цифровые металлографические микроскопы Альтами МЕТ 3Т (рис. 19) в 

отличие от устаревших моделей используются не только для фотографирова-

ния, но и для передачи изображения на компьютер с целью его обработки раз-

личными инструментами и проведения измерений. С помощью специального 

программного обеспечения, входящего в состав цифрового металлографическо-

го комплекса, возможно определение параметров металлов и сплавов [26]. 

 

 

Рисунок 19 – Внешний вид  металлографического микроскопа Альтами МЕТ 3Т 
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Техническая характеристика представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики металлографического микроскопа Альтами  

Методы контрастирований в отра-

женном свете: 

 

- светлое поле 

- темное поле 

- поляризация 

Увеличение: 50Х;100Х; 200Х; 400Х; 500Х; 600Х*; 800Х; 

1000Х*; 1200Х*; 1600Х; 2000Х*  

(без использования иммерсионного масла) 

Насадка: 

 

- тринокулярная с наклоном 30° 

- диоптрийная подстройка ±5 диоптрий 

- изменяемое межзрачковое расстояние 55-75 мм 

Окуляры: 

 

WF10X/22 мм 

WF10X/22 мм с перекрестием и шкалой  

(100 делений) 

WF20X/12 мм 

Освещение: 

 

- система освещения Epi-Kohler 

- регулируемые апертурная и полевая диафрагмы 

- плавная регулировка яркости освещения 

- колесо со светофильтрами (синий, зеленый, 

желтый, матовый) 

- источник освещения галогенная лампа,  

12 В/50 Вт 

Предметный столик: 

 

 

- прямоугольный 280х270 мм; 

- двухкоординатный, с коаксиально расположен-

ными ручками управления перемещением стола; 

- диапазон перемещений 204х204 мм; 

- максимально допустимый вес образца 1 кг 

Штатив: 

 

- из отлитого под давлением алюминия; 

- окрашен огнеупорнойэмалью; 

- с резиновыми ножкам 

Фокусировка: - коаксиальные винты грубой и точной  

фокусировки. 
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Микроскоп имеет программное обеспечение: Altami Studio – сертифици-

рованная программа для управления устройствами захвата изображения, а так-

же для анализа и обработки полученных кадров. 

 

2.3 Эмиссионный спектральный анализ 

 

Эмиссионный спектральный анализ – один из наиболее мощных и рас-

пространенных методов контроля материалов на металлургических и металло-

обрабатывающих предприятиях. Этим объясняется большая насыщенность 

предприятий аналитической аппаратурой. Как правило, это приборы выпуска 

1960–80 гг., выполненные на устаревшей элементной базе, рассчитанные на ра-

боту с мокрым фотопроцессом по уже устаревшим и трудоемким методикам. 

Внешний вид спектрометра УЛК МС изображен на рисунке 20 [27]. 

 

 

Рисунок 20 – Внешний вид спектрометра УЛК МС 

 

Стационарные современные эмиссионные спектрометры ДФС-51 СЛ,  

ELEMENT 2, ELEMENT XR , ELEMENT GD,  МФС-8 СЛ лабораторного класса 

предназначены для проведения быстрого и точного спектрального анализа ме-

таллов и сплавов с различными основами (Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Ni, Ti, Co, Mg). 

Для определение химического состава широко применяется эмиссионный 

спектрометр ARL 3460(рис. 21). 
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Рисунок 21 – Внешний вид спектрометра эмиссионного ARL 3460 

 

Техническая характеристика представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Основные технические характеристики эмиссионного спектрометра ARL 3460 

Параметр Значение 

Спектральный диапазон, нм От 170 до 800 

Диаметр круга Роуланда (фокусное рас-

стояние), мм 
1000 

Дифракционная решетка, штрихов/мм 1440 

Ширина входной щели, мкм 20 

Ширина выходных щелей, мкм 37;50;75;100 

Приемники излучения – ФЭУ, типы: 1Р28; 1Р 21; R 928 

Количество измерительных каналов 22 

Диапазон измерений массовой доли  леги-

рующих и примесных элементов, % 
от 0,0002 до 50 

СКО выходного сигнала при определении 

интенсивности, 
не более, 5 % 

Габаритные размеры спектрометра, не бо-

лее мм 

1300 

850 

1100 

Масса, не более, кг 455 

Время установления рабочего режима включен постоянно 
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Назначение и область применения. Спектрометр эмиссионный ARL 3460 

предназначен для анализа химического состава металлов и их сплавов. Спек-

трометр может быть использован для количественного эмиссионного спек-

трального анализа металлов и сплавов на машиностроительных и металлурги-

ческих предприятиях, в научно-исследовательских институтах, на атомных 

электростанциях и в приборостроении. 

Измерение содержания элементов должны осуществляться в соответст-

вии с методиками выполнения измерений, разработанными и аттестованными в 

установленном порядке. 

Описание. В основу работы спектрометра положен метод эмиссионного 

спектрального анализа, использующий зависимость интенсивности спектраль-

ных линий от содержания элемента в пробе. 

Спектрометр состоит из источника возбуждения спектра, разрядной ка-

меры, оптической части прибора (полихроматора), вакуумной системы и авто-

матизированной системы управления и регистрации на базе встроенного IBM-

совместимого компьютера. 

Образец, химический состав которого надо определить, устанавливается в 

камеру разряда и выполняет функцию одного из электродов. Между образцом и 

подставным электродом при помощи источника возбуждения спектров возбуж-

дается электрический разряд  искра или дуга. В разряде происходит возбужде-

ние атомов и ионов материала образца. При последующем переходе возбуж-

денных атомов и ионов на нижние электронные уровни происходит испускание 

излучения характерного спектрального состава. Разрядная камера заполнена ар-

гоном. Аргон в разрядную камеру поступает непрерывно. 

Возникающее при разряде излучение попадает во входную оптику спек-

трометра. Пройдя через линзу и входную щель, излучение попадает на оптиче-

скую дифракционную решетку, с помощью которой происходит разложение 

излучения в спектр. Оптическая система спектрометра базируется на схеме 

Пашен-Рунге с вогнутой дифракционной решеткой, работающей в первом по-

рядке дифракции. Фокусное расстояние 1 м. В спектрометре установлено 22 
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измеряющих капала. Регистрация спектра осуществляется с помощью набора 

фотоумножителей, оптимизированных по спектральной чувствительности на 

определенные участки спектра. Выходные (вспомогательные) щели устанавли-

ваются с точностью примерно 2 мкм. 

Спектрометр конструктивно выполнен в виде стационарного прибора. 

Спектральная часть прибора находится в защищенном термоизолированном и 

герметичном кожухе. Процессор расположен в нижней части корпуса спектро-

метра. Клавиатура, монитор и принтер располагаются на отдельной подставке 

или столе. Управление процессом измерения и обработки выходной информа-

ции осуществляется с помощью программного обеспечения «ASPECT-80» [28].   
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3 Разработка проекта лаборатории 

 

Лаборатория по определению химического состава и металлографическо-

го контроля продукции возглавляется начальником лаборатории, который на-

значается и освобождается приказом руководителя предприятия по представле-

нию первого заместителя руководителя или главного инженера. 

Работа лаборатории построена по принципу специализации, выполняе-

мых работ. 

Задачи лаборатории:  

1 Осуществлять текущий контроль материалов, полуфабрикатов, посту-

пающих на предприятие, на соответствие их действующим стандартам и техни-

ческим условиям, а также контроль качества деталей, заготовок или изделий, 

прошедших различные виды технологической обработки. 

2 Совершенствовать существующие и разрабатывать новые методы кон-

троля качества материалов. 

3Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

Для осуществления своей деятельности лаборатория  должна иметь: 

1 Руководителя, квалифицированный инженерный персонал и лаборантов 

химического анализа в количестве, достаточном для выполнения всего объема 

работ, возложенных на лабораторию. 

2 Помещение, соответствующие установленным требованиям. 

3 Оборудование всех видов, необходимое для правильного проведения 

отбора и испытаний проб, контроля внешних условий, а также соответствую-

щее метрологическое и техническое обслуживание. 

4 Стандартные образцы, химические реактивы, материалы и т.д., необхо-

димые для выполнения испытаний в соответствии с требованиями методов   

испытаний. 

5 Оргтехнику (персональные компьютеры, принтеры, ксерокс и т. д.). 
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6 Организационные, оперативные, актуализированные нормативные до-

кументы и методические документы, необходимые в работе лаборатории, в том 

числе регламентирующие проведение испытаний. 

7 Программное обеспечение для обработки, регистрации, отчетности, 

хранения, создание базы данных (при необходимости) [29]. 

На основании проведенного анализа мною произведен выбор оборудова-

ния и состав подразделений лаборатории. 

Характеристика лаборатории. 

В состав лаборатории входят следующие подразделения: 

1 Определение химического состава 

2 Металлографический контроль  

3 Спектральный контроль 

 

3.1 Определение химического состава 

 

Химический анализ сегодня – это высокотехнологический процесс, тре-

бующий определенного оборудования и обширных знаний.  

Химическим анализом определяются: 

1 Качественное и количественное определение того или иного вещества. 

2 Определение разнообразных включений, примесей. 

Исследования с применением химического анализа всегда подразумевает 

определенный риск, поэтому здесь просто необходимо четко придерживаться 

техники безопасности. К химическим исследованиям допускаются только со-

вершеннолетние лица, прошедшие медосмотр и, не имеющие противопоказа-

ний для работы по состоянию здоровья. Все сотрудники должны пройти инст-

руктаж по охране труда. 

Методы, с помощью которых проводится химический анализ: 

1 Качественный. 

2 Количественный. 
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Главными условиями для помещения, в котором проводятся химические 

исследования, являются наличие качественного освещения, вентиляции, жест-

кое соблюдение требований гигиены. Существуют определенные требования к 

обращению с кислотами, щелочами, взрывчатыми веществами. Эти требования 

в первую очередь предназначены для того, чтобы избежать термических, хими-

ческих ожогов, а также поражения электрическим током. 

Участок химического анализа должен иметь определенную планировку 

помещения, которая должна включать в себя помещение лаборантов, установку 

для получения дистиллированной воды и емкости для ее хранения, муфельную 

печь, библиотеку, моечную, весовую и сан.узел [30]. 

Для взвешивания образцов материала предусмотрены весы (рис. 22). 

 

 

Рисунок 22 – Внешний вид аналитических весов 

 

Описание: высококонтрастный дисплей, обеспечивающий легкое считы-

вание показаний; две клавиши ТАРА, позволяющие производить тарирование 

как правой, так и левой рукой. Ветрозащитная витрина, выполненная полно-

стью из стекла, обеспечивает легкий доступ к камере взвешивания, удобную за-

грузку образца; защищает от воздушных потоков, позволяет получать надеж-

ные результаты; порт интерфейса RS 232 для подключения к компьютеру или 

принтеру. Весовая ячейка фирмы Sartorius выполнена по технологии «Моно-
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лит» и обеспечивает высокую температурную стабильность, быстрое время 

срабатывания, компактные размеры весов. 

Прикладные программы: 

1 Подсчет количества штук (деталей). 

2 Рецептурное взвешивание. 

3 Взвешивание в процентах. 

4 Усреднение массы. 

5 Переключение единиц измерения массы. 

Весы соответствуют специальному классу точности по ГОСТ 24104-2001. 

Измерение концентраций веществ в растворах производится с помощью 

колориметра (рис. 23). 

 

 

Рисунок 23 –  Внешний вид колориметра фотоэлектрического КФК – 2 МП 

 

Техническая характеристика  предоставлена в таблице 5. 

Он применяется при определении химического состава металлов и спла-

вов. Принцип действия колориметра основан на поочередном измерении свето-

вого потока, прошедшего через растворитель или контрольный раствор, по от-

ношению к которому производится измерение и потока, прошедшего через ис-

следуемую среду.  
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Таблица 5 – Технические характеристики фотоэлектрического колориметра КФК – 2 МП 

Спектральный диапазон работы колориметра 

составляет 

от 315 до 980 нм. 

Питание прибора от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. 

Габаритные размеры 435 х 334 х 320 мм 

Масса 12,5 кг. 

Условия применения прибора стационарно в лаборатории 

 

Он применяется при определении химического состава металлов и спла-

вов. Принцип действия колориметра основан на поочередном измерении свето-

вого потока, прошедшего через растворитель или контрольный раствор, по от-

ношению к которому производится измерение и потока, прошедшего через ис-

следуемую среду.  

Вблизи колориметра не должны находиться мощные источники электри-

ческих, магнитных полей, мощные источники света и нагревательные            

устройства. 

Для анализа углерода применяется экспресс-анализатор (рис. 24). 

 

 

Рисунок 24 – Внешний вид экспресс-анализатора углерода METAVAK CS10 

 

Экспресс-анализаторы сери МЕТАВАК CS предназначены для определе-

ния содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах пу-

тем сжигания пробы в атмосфере кислорода. 

Этот анализатор применяется в черной и цветной металлургии,  в маши-

ностроительной промышленности, в научно-исследовательских организациях. 
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Техническая характеристика приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики экспресс-анализатора углерода METAVAK CS10 

Диапазон измерения, % масса 0,001–5,0 

Относительная погрешность, не более, % 2 

Газ-носитель кислород 99,5% 

Расход газа-носителя в процессе анализа не 

более, л/мин 

3,0 

Масса анализируемого образца, мг 20–3000 

Время анализа, с. 60–180 

Температура анализа, °С 900–1350 

Избыточное давление газа на входе не бо-

лее, мПа 

0,2 

Электрическое питание анализатора осуще-

ствляется однофазным током с напряжени-

ем, В; частотой, Гц 

220 + 10%; 

50 + 1,0% 

Потребляемая мощность, кВА 

устройство сжигания  

блок аналитический  

компьютер 

 

3,0 

0,1 

0,3 

Расход воды для охлаждения устройства 

сжигания, л/мин 

не используется 

Рабочие условия экспресс – анализатора 

температура окружающего воздуха, °С  

влажность окружающего воздуха, % 

 

15–30 

30–80 

Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В) 

Аналитического блока                            

устройства сжигания 

 

360×300×363 

450×420×630 

Масса, не более, кг 

аналитического блока                             

устройства сжигания 

 

10 

60 
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Преимущества экспресс-анализатора углерода МЕТАВАК CS10, год вы-

пуска 2009 года, по сравнению с кулонометрическими приборами АН-7529, 

применявшийся в 2000 годах:  

1 Значительное снижение затрат на обслуживание прибора в процессе 

эксплуатации (не требуются химические реактивы для приготовления раство-

ров, цинковые аноды, платиновые катоды и др.). 

2 Упрощение эксплуатации прибора вследствие отсутствия химических 

растворов, требующих их частой смены, связанной с промыванием сосудов, за-

меной целлофановых и керамических перегородок, а также дополнительных за-

трат времени на восстановление работоспособности прибора после смены рас-

творов; снижение продолжительности анализа (до 180 секунд). 

Комплект поставки включает: 

1 Устройство сжигания УСВ-1,3-20. 

2 Аналитический блок с внешними весами (0,1 мг). 

3 Персональный компьютер. 

4 Стартовый комплект расходных материалов для запуска. 

5 Программное обеспечение. 

Перечень необходимого оборудования и коммуникаций для подключения 

экспресс-анализатора углерода METAVAK-CS10: 

1 Электрическое питание от однофазной сети переменного тока 220 В,    

50 Гц для подключения устройства сжигания, наличие вводного автомата     

обязательно. 

2 Водопроводная и канализационная системы для охлаждения корпуса 

устройства сжигания. 

3  Кислород технический ГОСТ 5583-78 от трассы или кислородного бал-

лона давлением 0,2 Мпа. 

В лабораторию поступают 2 вида образцов: 

1 Образец цилиндрической формы отлитый из приготовленного расплава 

в процессе плавки (рис. 24). 
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Рисунок 24 – Внешний вид образеца цилиндрической формы 

 

2 Образец от изготовленной продукции, вырезанный из определенной 

технологией места, указанного спецификацией по отбору материала для прове-

дения исследований качества. 

В случае проверки литейного чугуна образец для анализа химического 

состава может быть вырезан из бруска или блока, сохраняющего свойства ли-

тья. В случае ковки образец для анализа с целью определения химического со-

става может быть отобран от исходного материала, из которого сделана поков-

ка, или вырезан из удлиненной части поковки или из кованых дополнительных 

заготовок. Требования к отбору и подготовке образца могут отсутствовать в 

стандарте на продукцию или в спецификации при оформлении заказа. В этом 

случае поставщик и заказчик могут согласовать отбор образца для определения 

химического состава из образца для проведения механических испытаний или 

непосредственно из исходного образца. Промежуточный образец или образец 

для анализа (рис.25) может быть получен из исходного образца механическим 

способом, с использованием газового резака. 

 

 

Рисунок 25 – Пример места взятая из промежуточного образца 
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Подготовка образца. Если какая-либо часть образца (пробы) не строго 

представительна по химическому составу, например, из-за окисления, эта 

часть должна быть удалена. После проведения такой операции образец должен 

быть защищен от изменений его химического состава. Если требуется, чтобы 

на поверхности металла в месте механической обработки не было никаких по-

крытий, то любое покрытие, нанесенное в процессе производства, необходимо 

удалить любым подходящим способом. При необходимости поверхность ме-

талла должна быть обезжирена подходящим растворителем, при этом обезжи-

ривающий растворитель не должен влиять на точность анализа. 

Образец для анализа в виде стружки. Образец для анализа должен быть 

из стружки обычного размера и формы. Это может быть достигнуто сверлени-

ем, дроблением, обточкой или «прошивкой». Стружку не следует снимать с 

части образца, которая подверглась воздействию нагрева газового резака. Ин-

струменты, станки и контейнеры, используемые во время подготовки образца, 

должны быть чистыми, чтобы предотвратить какое-либо загрязнение образца 

для анализа. Механическая обработка должна быть выполнена таким образом, 

чтобы стружка не подвергалась перегреву, о чем свидетельствует изменение 

ее цвета (появление синих и черных оттенков).  

Для проведения анализа с помощью спектрометра широкое применение 

нашел шлифовально-полировальный станок FORCIPOL – 2V специально разра-

ботан для подготовки проб черных металлов к анализу. 

Подготовка поверхности проб является очень важным шагом на пути по-

лучения хороших аналитических результатов. Даже самые хорошие спектро-

метры могут дать неверные результаты, если проба плохо подготовлена             

к анализу [31]. 

 

3.2 Металлографический контроль 

 

Для изучения структуры образцов во всех случаях, необходимо подгото-

вить на его поверхности гладкую площадку, называемую шлифом. Плоскость 
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шлифа изготавливают шлифованием и полировкой. В последние годы техника 

изготовления шлифов была значительно усовершенствована развитием абрази-

вов (шкурки, пасты и т. п.) и электрохимической обработки металлов. Развитие 

специальных станков и изобретение электрических методов обработки позво-

лили широко распространить металлографический контроль в производстве 

разнообразных металлов и сплавов, включая самые твердые и трудно обраба-

тываемые.  Как правило, для возможно полного выявления структуры необхо-

димо применять специальные средства, чтобы обеспечить видимое различие 

структурных составляющих. 

Важнейшим средством является химическое травление. Оно может осу-

ществляться с помощью разнообразных реактивов в виде растворов, обычным 

путем или с применением электротока, расплавленных солей, окисление на 

воздухе или в вакууме и т.п. Химическое травление приводит к избирательному 

окрашиванию или избирательному растворению отдельных элементов       

структуры. 

Пропоподготовка включает в себя комплекс операций для приготовления 

шлифов исследуемого металла для последующего анализа. Она ведется на со-

временном оборудовании с высокой степенью автоматизации, что позволяет 

повысить качество предоставляемых образцов вместе с тем сократив времен-

ные затраты на их изготовление. Оборудование позволяет проводить резку, 

шлифовку, полировку и травление материалов различной твердости, а также 

образцов самой сложной геометрической формы и размеров. 

Пропоподготовка в металлографии, включающая в себя несколько этапов, 

повышает точность получаемых результатов. Главной задачей пробоподготовки 

является подготовка анализируемого вещества к дальнейшему исследованию. 

Благодаря пробоподготовке повышается безопасность исследования, ускоряет-

ся процесс тестирования и снижается погрешность итоговых значений [32]. 

Как правило, на большинстве машиностроительных предприятиях для 

подготовки образца применяются: токарный, фрезерный и  шлифовально-

полировальный станки. 
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Для выполнения операций по отрезке образцов мною выбран токарный 

станок по металлу Кратон MML-02 (рис.26). 

 

 

Рисунок 26 – Внешний вид токарного станка по металлу Кратон MML-02 

 

Техническая характеристика представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7– Характеристики токарного станка по металлу Кратон MML-02 

Номинальная мощность 500 Вт 

Частота вращения шпинделя 50–2500 об/мин 

Диаметр патрона 80 мм 

Диаметр сквозного отверстия шпинделя 20 мм 

Максимальное расстояние между центрами 300 мм 

Максимальный диаметр обработки над ста-

ниной 

180 мм 

Конус шпинделя Морзе №3 

Конус задней бабки Морзе №2 

Ход поперечного суппорта 65 мм 

Ход поворотного суппорта 35 мм 

Диапазон шага нарезаемой резьбы 0,5–2,5 

Вес 38,0 кг 

Габариты 760х305х315 мм 

 

Для черновой обработки плоских образцов и отбора проб в виде стружки 

выбран фрезерный станок по металлу PROMA FPX-20 Е (рис. 27). 
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Рисунок 27– Внешний вид фрезерного станка по металлу PROMA FPX-20 Е 

 

Техническая характеристика представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Техническая характеристика фрезерного станка по металлу PROMA FPX-20 Е 

Питание 230 В 

Потребляемая мощность 150 Вт 

Число скоростей 2 

Плавная регулировка оборотов вращения Да 

Диапазон оборотов шпинделя 100–1000/ 100–2000 об/мин 

Угол наклона головки - 

Размер стола 

Размер основания 

240х145 мм 

240х270 мм 

Общая высота 710 мм 

Конус шпинделя МК 4 

Ход стола поперечный 205 мм 

Ход стола продольный 585 мм 

Ход шпинделя 130 мм 

Вылет шпинделя 250 мм 

Максимальное расстояние между 

 шпинделем и столом 

450 мм 

 

Максимальный диаметр сверления 13 мм 

Регулировка глубины сверления Да 

Точная подача шпинделя Да 
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Для подготовки шлифов по изучению микроструктуры и образца для экс-

пресс-анализа выбран шлифовально-полировальный станок FORCIPOL – 2V 

(рис. 28). 

 

 

Рисунок 28  – Внешний вид шлифовально-полировального станка FORCIPOL – 2V 

 

Технические характеристики: 

1 Количество дисков – два диска. 

2 Диаметр дисков 200 или 250 мм. 

3 Стандартный интерфейс для автоматической головки FORCIMAT. 

4 Цифровой дисплей, двигатель 0.75 л.с (0.56 кВт) с защитой от перегруз-

ки(мощность двигателя 0,75 л.с.). 

5 Размеры 700х690х340 мм. 

6 Электропитание 220 В, 50 Гц. 

Наиболее важной операцией в технологии изготовления шлифов является 

шлифование. Большое значение этой операции заключается в том, что в про-

цессе шлифования лаборант должен осуществлять максимальный контроль за 

степенью создаваемого механического повреждения поверхности, которое над-

лежит удалять последующим полированием. Даже если разрезка материала бы-

ла произведена весьма небрежно, в результате чего поверхность образцов ока-

залась сильно поврежденной, то это повреждение может быть, в конечном сче-

те, удалено последующим продолжительным шлифованием. Однако продолжи-
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тельное полирование вряд ли может удалить сильное повреждение поверхно-

сти, внесенное шлифованием.  

Для того чтобы гарантировать полное исчезновение видимых глазом 

шлифовальных царапин, нанесенных на предыдущей ступени, направление 

шлифовки должно изменяться на 90º при переходе от абразивного материала с 

одним размером частиц к абразивному материалу с другим размером частиц.  

После шлифовки производится полирование. Она представляет собой ко-

нечную ступень в процессе изготовления гладкой зеркальной поверхности, сво-

бодной от царапин. Получение такой поверхности является необходимым усло-

вием для проведения правильного металлографического анализа, как качест-

венного, так и количественного. При этом используемая методика полирования 

не должна создавать дополнительных искажений строения металла, должна 

способствовать выкрашиванию неметаллических включений и вызывать окра-

шивание отдельных участков. 

Перед переходом к окончательному полированию качество состояния по-

верхности должно соответствовать поверхности, получающейся после шлифо-

вания абразивом с размером частиц 25 мкм. 

Механическое полирование. Термин «механическое полирование» часто 

употребляется для обозначения различных методов окончательной полировки, 

в которых используются покрытые сукном притирочные диски и соответст-

вующие полировальные абразивы. Притирочные круги имеют вращательное  

или вибрирующее движение, а образцы  закрепляются механическим путем или 

прижимаются вручную к полировальной поверхности. 

Полирование должно производиться в относительно свободном от пыли 

помещении. Желательно, чтобы помещение для полирования было отделено от 

помещения, где производятся разрезка, монтирование и грубая шлифовка об-

разцов. Любое загрязнение полировального круга продуктами, внесенными с 

предыдущих операций, или пылью и грязью из воздуха недопустимо. Занесение 

частиц с предыдущих ступеней полировки в результате неправильной очистки 

шлифа между отдельными ступенями окончательной полировки является дру-
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гим немаловажным источником загрязнения. Для лаборанта одинаково важным 

является как тщательное мытье рук, так и тщательное удаление всех следов по-

лировального абразива с образца перед переходом к последующей ступени   

полировки.  

После полировки производится промывка и сушка. Сначала промывают 

образец под струѐй теплой воды, а затем промыть метиловым или другим спир-

том, не оставляющим следов, и высушить струѐй теплого воздуха.  

Металлографический контроль предназначен для исследование сталей, 

чугунов, цветных металлов, а также сварных соединений на соответствие их 

действующим стандартам или техническим условиям. Контролирует качество 

термической обработки деталей [32]. 

На машиностроительных предприятиях России для металлографического 

исследования широкое применение находит оптический микроскоп Carl Zeiss 

Axio Observer А1m (рис. 29), который я и выбрала в своей лаборатории. 

 

 

Рисунок 29  – Внешний вид оптического микроскопа Carl Zeiss Axio Observer А1m 

 

3.3 Участок спектрального анализа 

 

Спектральный анализ (спектроскопия) изучает химический состав ве-

ществ на основе их способностей по испусканию и поглощению света. Извест-

но, что каждый химический элемент испускает и поглощает характерный толь-

ко для него световой спектр, при условии, что его можно привести к газообраз-

ному состоянию. В соответствии с этим, возможно определение наличия этих 

веществ в том или ином материале по присущему только им спектру. 
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Достоинствами спектрального анализа являются высокая чувствитель-

ность и быстрота получения результатов. Этот анализ проводится специальны-

ми приборами-спектрометрами. 

Спектрометры позволяют определять отдельно химический состав цвет-

ных металлов, черных металлов, а также универсальные. Точность универсаль-

ного спектрометра ниже. Для определения химического состава черных метал-

лов хорошо зарекомендовали себя спектрометры серии OBLF. 

В отличие от «меньшего брата» OBLF 1000, искровой эмиссионный спек-

трометр QSN 750, Производства компании OBLF, включенный в состав обору-

дования лаборатории (рис. 30), может также использоваться и в автоматизиро-

ванной системе. Он может применяться как на производстве для решения типо-

вых задач входного, технологического и конечного контроля продукции в ла-

бораториях предприятий черной металлургии и машиностроении, так и для на-

учных исследований. 

 

 

Рисунок 30  – Внешний вид искрового эмиссионного спектрометра QSN 750 

 

3.4 Требования к помещениям лаборатории 

 

1 Лаборатория должна размещаться в специально спроектированных от-

дельно стоящих зданиях или в помещениях, сблокированных с производствен-

ными зданиями, имеющими огнестойкость не ниже II степени в соответствии с 

СП 2.13130.2009 
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2 Объѐмно-планировочные и конструкционные решения при проектиро-

вании лабораторий должны приниматься в соответствии с требованиями Феде-

ральных законов СниП 21-01-97, СниП 41-01-2003, СП 1.13130.2009, СП 

4.13130.2009, и других действующих нормативных документов.  

3 Лаборатория кроме главного входа должна иметь запасной эвакуацион-

ный выход (выходы). Число эвакуационных выходов из помещения устанавли-

вается в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее уда-

ленной точки до ближайшего эвакуационного выхода в соответствии с требо-

ваниями СП 1.1313-.2009. В проемах эвакуационных выходов запрещается ус-

танавливать раздвижные и подъемо-опускные двери и другие предметы, пре-

пятствующие свободному проходу людей. Двери эвакуационных выходов и 

другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода 

из здания. 

4 Вентиляция должна соответствовать требованиям СП 7.13130.2009. Для 

обеспечения необходимой температуры помещения лаборатории оборудуют 

системами климат-контроля. 

5 Уровень искусственной освещенности производственных помещений и 

на рабочих местах должен соответствовать СП 52.13330.2011 

6 Уровень естественной освещенности производственных помещений и 

на рабочих местах должен соответствовать СанПиН 2.2.1/2.1.1э1278-03 

7 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна пре-

вышать значений, установленных в ГОСТ 12.1.005 

8 Уровень шума и вибрации, создаваемые установками отопления, венти-

ляции и кондиционирования, на рабочих местах не должны превышать норма-

тивных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СП 2.2.4/2.1.8.566-96 

9 За пределами помещения лаборатории должен быть установлен общий 

выключатель электросети, которым следует отключать внутреннюю электро-

сеть после окончания рабочего дня в случаях, когда лаборатория не работает 

круглосуточно, а также при возникновении аварийных ситуациях.  
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10 Лабораторные помещения должны быть  оборудованы следующими 

системами: 

1 Отопления. 

2 Электроснабжения. 

 3 Защитного заземления. 

4 Приточно-вытяжной вентиляции. 

5 Холодного и горячего водоснабжения. 

6 Канализация. 

7 Автоматической пожарной сигнализации. 

8 Оповещения и управления эвакуацией при пожаре [33]. 

 

3.5 Требования к лабораторной мебели 

 

1 Лаборатория должна быть укомплектована лабораторной мебелью спе-

циального назначения и мебелью общего назначения: 

1 Лабораторными столами. 

2 Антивибрационными столами. 

3 Шкафами вытяжными. 

4 Титровальными столами. 

5 Шкафами для хранения реактивов, приборов, посуды. 

6 Столами для мойки лабораторной посуды. Мебель применимая в лабо-

ратории, должна соответствовать стандартам безопасности, иметь долгий срок 

службы и быть устойчива к различным воздействиям, которые могут на нее 

оказываться в процессе эвакуации. 

Кроме специальной лабораторной мебели лабораторию укомплектовыва-

ют мебелью общего назначения: 

1 Письменными столами для ведения документации. 

2 Компьютерными столами. 

3 Шкафами для хранения литературы. 

4 Стульями и высокими табуретами. 
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5 Вытяжным шкафом с подводом воды. 

6 Лабораторным столом с ящиками и розетками. 

7 Технологической приставкой с подводом воды. 

8 Шкафом для хранения реактивов. 

9 Столом-мойкой с сушилкой. 

10 Столом письменным с ящиками. 

11 Шкафом для хранения рабочих журналов и научной документации. 

Лабораторная мебель лаборатории должна приобретаться у поставщиков, оце-

ненных и выбранных на основании их способности удовлетворять установлен-

ным требованиям (опыт работы на рынке услуг, отсутствие рекламаций, отзывы 

и других пользователей, срок поставки и др.)  

Для проведения исследования  необходимо использовать химические ре-

активы и отвечающие следующим требованиям: 

1 Химические реактивы выборочно подвергаются проверке качества, ре-

зультаты которой заносятся в специальный журнал. 

2 Реактивы, выпущенные согласно нормативным документом, отличным 

от требований методики измерений, но имеющие квалификацию, удовлетво-

ряющую требованиям методики измерений, после проведения проверки и по-

лучения положительных результатов могут быть использованы по назначению. 

В случае отрицательных результатов проверки реактивы не могут быть          

использованы. 

3 На реактивы, выпущенные согласно нормативным документам, отлич-

ным от требований методики измерений, не удовлетворяющую требованиям 

методики измерений, составляется рекламационный акт и осуществляется про-

цедуру возврата.  

4 Химические реактивы с истекшим сроком годности и реактивы, срок 

хранения которых не указан, могут быть использованы только после проверки 

их пригодности к применению в соответствии с РМГ 59-2003 
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5 Химические реактивы, стандартный образец следует хранить в специ-

ально отведенных помещениях в условиях, обеспечивающих их стабильность в 

процессе хранения в соответствии с нормативным документом.  

6 Химические реактивы должны храниться только в строго определенном 

месте, предназначенном для каждого вещества, в закрытых банках или сосудах. 

Хранение реактивов без этикеток, пробок и в неисправной таре запрещается. 

7 Не допускается совместное хранение веществ, химическое взаимодей-

ствие которых может вызвать пожар или взрыв [33]. 

 

3.6 Требования охраны труда  и пожарной безопасности 

 

1 Организация работы по охране труда, промышленной и пожарной безо-

пасности, санитарному состоянию в лаборатории возлагается на руководителя. 

2 Руководитель лаборатории своим распоряжением назначает ответствен-

ных, за санитарное состояние по каждому помещению.  

3 Ответственными лицами проводится ежедневный контроль условий 

труда на рабочем месте. Сведения о выявленных несоответствиях регистриру-

ются в соответствующем журнале, и сообщается руководителю лаборатории 

для принятия решения о способе их устранения.  

4 На входной двери каждого помещения лаборатории вывешивается таб-

личка с фамилией сотрудника, ответственного за пожарную безопасность и но-

мер телефона вызова пожарной охраны. 

5 В лаборатории должны быть: 

1 План эвакуации людей на случай пожара. 

2 Предупреждающие, предписывающие, указательные на рабочих местах. 

3 Средство индивидуальной и коллективной защиты. 

4 Первичные средства пожаротушения в соответствии с ППБ 01-03. 

5 Средства контроля воздушной среды. 

6 Медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи. 
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6 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выхо-

дов из помещений на высоте не более 1,35 м. Размещение первичных средств 

пожаротушения в коридорах, переходах не должно препятствовать безопасно-

сти эвакуации людей. 

7 В лаборатории должны быть разработаны инструкции по пожарной 

безопасности, в которых указываются: 

1 Порядок содержания помещений, в том числе эвакуационных путей. 

2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуата-

ции оборудования, производстве пожароопасных работ. 

3 Порядок и нормы хранения и удаления горючих веществ и материалов. 

4 Порядок содержания и хранения спецодежды. 

5 Места курения. 

6 Правила вызова пожарной охраны. 

7 Порядок аварийной остановки лабораторного оборудования. 

8 Порядок отключения вентиляции и электрооборудования. 

9 Правила применения средств пожаротушения. 

10  Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей [33]. 

На основание двухсменного режима работы предприятия мною опреде-

лен состав работающих лаборатории: 

1 Заведующий лаборатории – 1. 

2 Инженер- металловед 1 категории – 2. 

3 Инженер – химик 1 категории – 2. 

4 Лаборант 5 разряд – 2. 

5 Токарь 4 разряд – 2. 

Исходя, из выбранного состава оборудования и правил проектирования 

помещений разработан план экспресс лаборатории по определению химическо-

го состава и металлографического контроля металлов и сплавов в составе ма-

шиностроительного предприятия (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Спецификация пред-

ставлена в ПРИЛОЖЕНИИ Б. Требования к персоналу работающих приведен в 

ПРИЛОЖЕНИИ В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенной работы произведен выбор оборудования для 

определения химического состава и металлографического контроля. Определен 

состав работающих исходя из двух сменного режима работы предприятия. Вы-

полнен планировочное решение лаборатории. Определены обязанности        

персонала.  
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31 Сталь и чугун. Отбор и подготовка образцов для определения химиче-

ского состава [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%20ИСО%2014284-2009/7 

32 Методы исследования и испытания металлов [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/2.htm 

33 Рекомендация испытательные лаборатории [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://base1.gostedu.ru/58/58167/ 

34 Организация заводской лаборатории [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://vinograd-vino.ru/lektsii-po-vinodeliyu/534-organizatsiya-zavodskoj-

laboratorii.html 

35 Ямпольский Е.С., Проектирование машиностроительных заводов и це-

хов т 5 1975 г 

СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений» 

 СНиП 30-03–2001 «Производственные здания» 

 СНиП 21-01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

 НПБ 201–96. «Нормы пожарной безопасности. Пожарная охрана пред-

приятия. Общие требования». 

СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы 

СНиП 2.09.04-87Строительные нормы и правила. Административные и бы-

товые здания. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%253
http://khimex.ru/main/kak-rabotaet-laboratoriya-himicheskogo-analiza/
http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%20ИСО%2014284-2009/7
http://base1.gostedu.ru/58/58167/
http://vinograd-vino.ru/lektsii-po-vinodeliyu/534-organizatsiya-zavodskoj-laboratorii.html
http://vinograd-vino.ru/lektsii-po-vinodeliyu/534-organizatsiya-zavodskoj-laboratorii.html
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СНиП 2.04.05-91Строительные нормы и правила отопление, вентиляция и 

кондиционирование  

ГОСТ 12.0.004 Организация обучения безопасности труда  

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

30.12.2015). Раздел X. Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4651/index.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План расположения оборудования лаборатории
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Продолжение приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Обязанности,  возлагаемые на персонал лаборатории [34] 

 

Требования к заведующему производственной лабораторией: 

1 Заведующий лабораторией назначается из числа лиц с высшим 

образованием (химическим или технологическим), имеющих опыт работы в 

данной отрасли; 

2 Заведующий лабораторией является научно-техническим и 

административным руководителем лаборатории. 

3 Заведующий лабораторией подчиняется непосредственно руководителю 

предприятия и в своей повседневной практической деятельности 

руководствуется требованиями нормативных документов, распоряжениями 

вышестоящих организаций и настоящим положением.  

4 Заведующий производственной лабораторией назначается и 

увольняется руководителем предприятия. 

5 Отменить указание заведующего лабораторией может только 

руководитель предприятия. При несогласии с решением руководителя 

предприятия заведующий лабораторией обязан, выполнив решение, сообщить 

об этом в вышестоящую организацию. 

6 Окончательное решение по всем спорным вопросам, возникающим 

между руководителем предприятия и заведующим лабораторией в процессе 

выполнения последним своих должностных функций, выносят вышестоящие 

организации.  

Обязанности заведующего лабораторией: 

1Наблюдать за правильным, аккуратным и своевременным ведением 

производственно-лабораторных и цеховых журналов. 

2 Составлять заявки на оборудование, реактивы и другие 

принадлежности, необходимые для технохимического контроля. 

3 Комплектовать библиотеку лаборатории новейшей технической 

литературой. 

4 Обеспечивать своевременную поверку и правильную эксплуатацию 

всех контрольно-измерительных приборов, находящихся в ведении 

лаборатории. 

5 Составлять отчеты. 

6 Делать представления руководителю предприятия о поощрениях, 

наложении взысканий и увольнении работников лаборатории. 

Требования к инженеру-химику: 

1 Инженер-химик назначается из числа лиц с высшим образованием 

соответствующего профиля. 

2 Инженер-химик подчиняется непосредственно заведующему 

лабораторией. 

3 Инженер-химик является руководителем аналитической группы и 

заместителем заведующего лабораторией предприятия. 
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4 Инженер-химик назначается и увольняется руководителем предприятия 

по представлению заведующего лабораторией. 

Обязанности инженера-химика: 

1 Готовить все титрованные растворы, реактивы и индикаторы для 

работы лаборатории. 

2 Производить анализы сырья, полуфабрикатов, вспомогательных 

материалов и готовой продукции соответственно утвержденной схеме 

технохимического контроля. 

3 Вести лабораторные журналы анализов сырья, вспомогательных 

материалов. 

4 Контролировать выполнение установленных технологических режимов 

на всех стадиях производства. 

5 Содержать в надлежащем состоянии реактивы и титрованные растворы, 

а также вести учет прихода и расхода реактивов и лабораторной посуды и 

наблюдать за правильным и экономичным их использованием. 

Инженер-химик несет ответственность: 

1За правильность и своевременность выполнения анализов. 

Требования к лаборанту: 

1Выполнять лабораторные анализы, испытания, измерения и другие виды 

работ при проведении исследований и разработок; 

2Принимать участие в сборе и обработке материалов в процессе 

исследований в соответствии с утвержденной программой работы; 

3Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осу-

ществляет его наладку; 

4Подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) к проведению 

экспериментов, осуществляет его проверку и простую регулировку согласно 

разработанным инструкциям и другой технической докумен-тации.  

5Участвовать в выполнении экспериментов, осуществляет необходимые 

подготовительные и вспомогательные операции, проводит наблюдения, сни-

мать показания приборов, вести рабочие журналы.  

6 Обеспечивать сотрудников подразделения предприятия необходимыми 

для работы оборудованием, материалами, реактивами и т.п. 

7 Обрабатывать, систематизировать и оформлять в соответствии с 

методическими материалами результаты анализов, испытаний, измерений, 

вести их учет.  
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8 Производить выборку данных из литературных источников, 

реферативных и информационных изданий, нормативно-технической 

документации в соответствии с определенным заданием.  

9 Выполнять различные вычислительные и графические работы, 

связанные с проводимыми исследованиями и экспериментами.  

10 Принимает участие в составлении и оформлении технической доку-

ментации по выполненным подразделениями учреждения (организации) 

работам. 

Требования к инженеру – металловеду: 

1 Руководит проведением или проводит оперативный анализ причин 

брака при изготовлении изделий с помощью методов металлографического и 

химического анализа. 

2 Разрабатывает и внедряет новые методики контроля сварных 

соединений и основного металла. 

3 Проводит обследование состояния оборудования, отработавшего 

нормативный срок. 

4 Осуществляет постоянный надзор за состоянием оборудования, 

приборов, инструмента, приспособлений, ограждений и предохранительных 

устройств. 

5 Принимает меры по уменьшению влияния вредных и опасных произ-

водственных факторов, по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

6 Следить за правильной и эффективной работой вентиляционных 

устройств и соблюдением температурного режима и освещенности на рабочих 

местах. 

7 Осуществляет контроль за правильным применением работниками 

спецодежды, спецобуви, предохранительных приспособлений, принимает меры 

по своевременной их смене, сдаче в стирку и ремонт, проводит проверку 

годности защитных средств. 

8 Принимает участие в расследовании несчастных случаев. 
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9 Организовывает выполнение мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма. 

10 Обеспечивает выполнение персоналом правил по охране труда, 

ядерной, радиационной и пожарной безопасности, требований режима 

секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной тайны, 

неразглашения сведений конфиденциального характера. 

11 Обеспечивает рациональное использование трудовых и материально-

технических ресурсов. 

12 Ведет переписку в установленном порядке со сторонними 

организациями по техническим вопросам, связанным с получением 

технических консультаций, обмену опытом. 

Инженер-металловед несет ответственность: 

1За правильность и своевременность выполнения анализов. 

Требования к токарю 4 разряда 

Должен знать  

1 Устройство и кинематические схемы токарных станков различных ти-

пов, правила проверки их на точность; 

2 Конструктивные особенности и правила применения универсальных и 

специальных приспособлений;  

3 Устройство контрольно - измерительных инструментов и приборов; 

геометрию, заточки и доводки режущего инструмента;  

4 Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка;  

5 Систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости;  

6 Основы электротехники и правила обеспечения безопасной работы 

токарного станка, вытяжной вентиляции и системы охлаждения. 

 

 

 

 


