
Металлографическая лаборатория
Лаборатория металлографических исследований оснащена широким комплексом оборудования для
определения структурно-фазового состава сталей и сплавов и комплекса их механических свойств.

Специалистами лаборатории могут быть выполнены следующие виды испытаний:

Спектральный анализ химического состава

Конструкционных сталей

Инструкция оборудования

Инструментальных сталей

Сталей с особыми свойствами

Сплавов на основе никеля

Порошков на основе железа и никеля

Методы исследования структуры материалов

Металлографические исследования

Определение количества неметаллических включений ГОСТ 1778-70

Определение балла зерна ГОСТ 5639-82, 21073-75

Определение глубины обезуглероженного слоя ГОСТ 1763-68

Определение содержания ферритной фазы ГОСТ 11878-66

Определение степени графитизации ОСТ 34-70-690-84

Определение степени сфероидизации перлита ОСТ 34-70-690-84

Методы измерения твердости

По Бринеллю (вдавливанием шарика) ГОСТ 9012-59

На пределе текучести (вдавливанием шара) ГОСТ 22762-77

По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной
четырехгранной пирамиды)

ГОСТ 2999-75

По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или
стального сферического наконечника)

ГОСТ 9013-59

По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного
конуса или стального шарика)

ГОСТ 22975-78

По Шору (методом упругого отскока бойка) ГОСТ 23273-78

Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) ГОСТ 9450-76

Методы определения шероховатости поверхностей

С применением профилографов - профилометров собственная методика

Методы определения толщины покрытий

С применением ультразвуковых толщиномеров собственная методика 



Лаборатория оснащена следующим оборудованием:

Волновой рентгенoфлуоресцентный 
спектрометр ARL Perfom΄X 4200

Последовательный волновой 
рентгенoфлуоресцентный спектрометр с 
дисперсией по длине волны для решения задач 
качественного и количественного элементного 
анализа от бериллия (Ве) до урана (U) в 
твердых, порошковых (в том числе 
непрессованных) и жидких пробах различных 
веществ и материалов, а также с проведением 
локального элементного микроанализа и 
картирования распределения элементов по 
поверхности образца. Диапазон анализируемых 
концентраций: от долей на миллион (ppm) до 
100%.

Оптико - эмиссионный спектрометр Foundry 
masters LAB-SAS

Микроскоп Nikon MA200



Микротвердомер DuraScan 20 для измерения
микро и макротвёрдости

Исследование тонкой структуры металлов
Для анализа тонкой структуры материалов с получением изображения высокого разрешения (до 1,3 нм)

металлографическая лаборатория оснащена электронным микроскопом Zeiss SIGMA, позволяющим
исследовать образцы диаметром до 250 мм и длиной до 145 мм.



Микроскоп оснащен системами анализа
дифракции обратно рассеянных электронов
Aztec HKL Advanced Channel 5.

Функционал системы позволяет проведение
анализа фаз, структур и текстур, а также
построение карт разориентации и полюсных
фигур, и проведение статистического анализа.

Дополнительно электронный микроскоп оснащен системой механических испытаний при нагреве,
позволяющей в режиме он-лайн регистрировать поведение структурных составляющих при

одновременном воздействии растягивающих нагрузок до 10000 Н и температур в диапазоне до 1000 °С.

Базовый модуль для сжатия/растяжения в исполнении с автоматическим контролем нагрузки и с
расширенным диапазоном усилий с одновременным нагревом образца дает возможность работы с

образцами размерами не хуже 60 х 10 х 3 мм.

Лаборатория для испытания механических свойств

Лаборатория для испытания механических свойств металлов выполняет следующие виды испытаний:

Механические статические испытания:

Прочности на растяжение:

При нормальной температуре ГОСТ 1497-84; ГОСТ 6996-66

При пониженной температуре ГОСТ 11150-84

При повышенной температуре ГОСТ 9651-84

Прочности на сжатие ГОСТ 25.503-97

Прочности на изгиб
ГОСТ 14019-80; ГОСТ 14019-2003;
ГОСТ 6996-66

Прочности на кручение ГОСТ 3565-80

Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1 ГОСТ 25.506-85

Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе,
кручении

ГОСТ 25.502-79

Механические динамические испытания

Ударной вязкости

На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной
температурах

ГОСТ 9454-78; ГОСТ 6996-66

Склонности к механическому старению методом ударного изгиба ГОСТ 7268-82

Для высокоточного анализа химического
состава отдельных фаз используются методики
энергодисперсионной спектрометрии (EDS).



Лаборатория оснащена следующим оборудованием:

Универсальная сервогидравлическая установка для статических и динамических испытаний серии Servopulser
(максимальное усилие 240 кН 

)

Испытательная установкой EU-40 для статических и
динамических испытаний (максимальное усилие 400кН).

Испытательная разрывная машина
Р-5(максимальное усилие 50 кН) используется

для учебного процесса



Копёр с записью кривой разрушения образца и
определением работы зарождения и развития трещины

Универсальный цифровой твердомер
SWISSMAX600

Имеющееся оборудование позволяет проводить следующие виды испытаний:

- испытания на статический изгиб в диапазоне температур от – 160ºС до 300ºС,

- статические и динамические испытания в диапазоне температур от – 160ºС до 300ºС,

- высокотемпературные статические и динамические испытания в диапазоне температур от 300ºС до
1000ºС,

- испытания на ударный изгиб при положительных и отрицательных температурах с определением работы
зарождения и работы развития трещины.


