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ВВЕДЕНИЕ
Механические и многие другие свойства металлических материалов зависят не только от химического состава, но и от их строения — структуры.
Микроскопический анализ (микроанализ) заключается в изучении строения металлов и сплавов с помощью металлографического микроскопа. Этот метод широко используется в исследовательских работах, а также для контроля качества металлов и сплавов
в промышленности. Это объясняется тем, что между структурой
металлов и сплавов и их свойствами, прежде всего механическими,
существует тесная связь.
Например, прочностные свойства металлов зависят от размера
зерен, и они тем выше, чем меньше размер зерна. Такая же зависимость наблюдается и для сплавов.
Цель работы: приобрести навыки микроанализа сплавов, изучить основные этапы приготовления микрошлифов и устройство
металлографического микроскопа.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МИКРОАНАЛИЗА
Микроскопический метод исследования (микроанализ) позволяет изучить микроструктуру (микростроение) при помощи оптического или электронного микроскопов. Оптический микроскоп позволяет исследовать строение металлов и сплавов с увеличением
до 2000 раз.
Исследование кристаллического строения при больших увеличениях (до 200 000 раз) производится с помощью электронного
микроскопа.
Под структурой понимают такие особенности материалов,
которые обусловлены размером, формой и взаимным расположением кристаллов или зерен, их количественным соотношением.
В зависимости от размеров структурных составляющих и применяемых методов их выявления используют следующие понятия:
макроструктура, микроструктура и тонкая структура. Изучая
строение кристаллов невооруженным глазом или при небольших
увеличениях с помощью лупы, выявляют макроструктуру материала.
Большинство материалов состоит из мелких кристалликов (зерен). Наблюдать такие мелкие структурные составляющие — микроструктуру возможно с помощью оптического (размером до
10−7 м) или электронного (размером до 2 ⋅ 10−10 м) микроскопа.
Микроскопические методы дают возможность определить размеры и форму кристаллов, наличие различных по своей форме
кристаллов, их распределение и относительные объемные количества, форму инородных включений и микропустот и др. Величина
зерна поликристаллических материалов является одной из важных
характеристик структуры и определяет большинство физико-механических свойств материалов. Тонкая структура описывает расположение элементарных частиц в кристалле и электронов в атоме.
Изучается она дифракционными методами (рентгенография, электронография, нейтронография).
С помощью микроанализа определяют:
1) форму и размеры кристаллических зерен;
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2) изменение структуры, происходящее под влиянием термической и химико-термической обработки, а также под действием пластической деформации;
3) микродефекты — микротрещины, раковины, поры и т. д.;
4) неметаллические включения — графит, сульфиды, оксиды
и т. д.
Для проведения высококвалифицированного микроанализа необходимы знания не только в области металлографии, но и в методике приготовления микрошлифов, в устройстве микроскопов и методах микроскопического анализа.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОШЛИФА
Микрошлифом называется образец металла, специально приготовленный для исследования его структуры под микроскопом. Рассматриваемая поверхность микрошлифа должна быть абсолютно плоской и зеркальной.
Приготовление микрошлифа сводится к следующим операциям:
1. Вырезка образца.
2. Выравнивание поверхности среза.
3. Шлифовка.
4. Полировка.
5. Выявление структуры травлением (если это необходимо).
1. Вырезка образца. Образец для приготовления шлифа следует вырезать без нагрева (лучше механическим способом) в таком
месте заготовки или изделия, которое характеризовало бы строение металла не только того участка, из которого вырезан образец,
но и всего объема металла. Имеет значение также правильный выбор поверхности, по которой надо приготовить микрошлиф. Например, микроструктуру листового металла изучают в поверхности
листа, а также в его продольном и поперечном сечениях. При исследовании изделий с измененным поверхностным слоем изучаемая поверхность должна пересекать этот слой.
Наиболее удобными размерами микрошлифа является цилиндр
диаметром d = 10 ÷ 18 мм либо параллелепипед со стороной основания а = 12 ÷ 15 мм и высотой h = 10 ÷ 15 мм (рис. 1, а, б).
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Однако далеко не всегда можно изготовить микрошлифы рекомендованных размеров. Часто форма и размеры определяются
конфигурацией исследуемых деталей или полуфабрикатов и могут
быть значительно меньше или больше оптимальных, например
листы, проволока, мелкий режущий инструмент, обломки деталей,
сварные швы и т. д. В этом случае для получения плоской полированной поверхности приходится прибегать к специальному закреплению их в приспособления. Если образец представляет собой
тонкую пластинку или лист, его зажимают в струбцину.
Если же образец имеет небольшие размеры и неправильную
форму, его заливают в цилиндрической обойме бакелитом, эпоксидной смолой, органическим стеклом или легкоплавким сплавом
(рис. 1, в, г).
Наиболее часто для холодной заделки шлифов используют
эпоксидные смолы. Они обладают достаточной твердостью, малой
объемной усадкой при отверждении и хорошо соединяются с большинством металлических образцов.
Вырезка образца для микрошлифа производится ножовкой, фрезой, резцом, а при повышенной твердости — абразивными кругами, не допуская разогрева металла.
3

h

Шлиф
d

a

à

á

2
1
â

ã

Рис. 1. Нормальные размеры металлографических шлифов (а, б)
и приспособления для приготовления микрошлифов (в, г):
1 — оправка; 2 — легкоплавкий сплав или пластмасса; 3 — образцы

2. Выравнивание поверхности среза. Получение плоской поверхности достигается спиливанием напильником или заточкой на
абразивном круге с периодическим охлаждением, чтобы не было
перегрева.
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3. Шлифование поверхности образца для приготовления шлифа. Плоскость образца шлифуют вручную или на шлифовальных
станках (рис. 2) с вращающимися кругами, на которые натягивается шлифовальная бумага.

Рис. 2. Шлифовально-полировальный станок MP-2

Ручная шлифовка — медленный и трудоемкий процесс, однако
при нем меньше разогреваются образцы и, как следствие, меньше
искажается структура поверхности.
Для получения поверхности шлифа ровной и плоской абразивное шлифовальное полотно (бумагу) следует положить на толстое
шлифованное стекло. Шлифование производят возвратными прямолинейными движениями обрабатываемой поверхностью по абразивному полотну: перемещают образец от себя со слабым нагружением (рабочий ход) и к себе без нагружения, не отрывая обрабатываемую поверхность от абразивной бумаги (холостой ход).
Шлифование начинают на грубых (крупнозернистых с абразивным зерном 125–150 мкм) абразивных шкурках до полного удаления неровностей, наследованных от вырезки (рис. 3, а). Далее переходят к более мелкозернистым абразивным бумагам для уменьшения шероховатости поверхности и заканчивают шлифование на
микронных бумагах (2,8–3,5 мкм).
При переходе с одного номера абразивной бумаги к другому
необходимо каждый раз образец механически очищать от абразива
и поворачивать на 90° к направлению перемещения его на предыдущей бумаге. Заканчивать шлифование на используемой бумаге
следует после полного удаления рисок (царапин), созданных на
предыдущей бумаге (рис. 3, б).
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Рис. 3. Различная степень готовности микрошлифа:
а — подготовлен к более тонкой шлифовке;
б — требуется продолжение шлифовки на данном абразиве;
в — состояние поверхности микрошлифа после полировки

Чтобы получить хорошее качество подготавливаемой поверхности образца, шлифование с самого начала надо вести правильно
и аккуратно. Нельзя переходить с крупнозернистой шлифовальной
шкурки сразу на мелкозернистую. В этом случае грубые риски
полностью не устраняются, промежутки между ними заполняются
металлическими опилками, абразивными частицами, и поверхность
образца только с виду кажется хорошо подготовленной. После
дальнейшей обработки поверхности (полирования, травления) легко растворимые металлические опилки будут удалены, резко выступят грубые риски, которые придется удалять повторным шлифованием.
При шлифовании очень мягких металлов в ряде случаев шкурку
предварительно смачивают в керосине или натирают парафином
(например, при изготовлении микрошлифов из алюминия), чтобы
свести к минимуму вдавливание абразивных частиц в поверхность
шлифов.
4. Полирование шлифов. После удаления рисок при шлифовании на бумаге с самым мелким зерном производят полирование
поверхности до зеркального блеска. Полировать можно механическим или электрохимическим методом.
Механическое полирование производят на полировальной установке (станке) с вращающимся металлическим диском, обтянутым
тонким сукном, фетром, драпом или другим материалом (рис. 4).
8

Ткань полировального круга периодически смачивают суспензией
(полировальной жидкостью, которая представляет собой взвешенные в воде мелкие порошки окиси алюминия или окиси хрома),
предварительно взбалтывая ее. Все более широкое использование
находят полировальные алмазные пасты, которые наносят на специальную ткань или бумагу.

Рис. 4. Рекомендуемый прием полирования шлифа
на полировальной установке:
1 — стол полировальной установки; 2 — диск;
3 — сукно; 4 — защитный кожух

Электрохимическое полирование — наиболее прогрессивный
метод полирования. В этом случае образец в качестве анода помещают в электролитическую ванну. Состав электролита (фосфорная, серная, хлорная кислоты), материал катода (свинец, медь,
алюминий) и плотность тока на аноде зависят от полируемого материала. При пропускании тока все неровности, оставшиеся на поверхности после шлифовки образца, растворяются, и образец приобретает зеркальную поверхность.
Полирование считается законченным, если на полированной поверхности под микроскопом не обнаруживаются риски, царапины
и другие дефекты (рис. 3, в). После полирования образец промывают
проточной водой, затем спиртом и тщательно высушивают фильтровальной бумагой, прикладывая ее к шлифу, но не вытирая ею.
5. Травление микрошлифов. По зеркальной поверхности образца, полученной после полирования, нельзя судить о строении
сплава. Только неметаллические включения (сульфиды, оксиды,
9

графит в сером чугуне) вследствие их окрашенности в различные
цвета резко выделяются на светлом фоне полированного микрошлифа. Поэтому для выявления микроструктуры полированную
поверхность образца подвергают травлению, т. е. действию растворов кислот, щелочей, солей. При травлении неоднородные участки металла или сплава становятся видимыми под микроскопом.
Сущность процесса выявления структуры металлов и сплавов
травлением заключается в различной степени растворения или окрашивания отдельных структурных составляющих — зерен чистых
металлов, твердых растворов, химических соединений. Различные
структурные составляющие обладают разным электродным потенциалом. Когда полированная поверхность сплава покрыта травителем, являющимся электролитом, одни структурные составляющие
сплава, имеющие более электроотрицательный электродный потенциал, будут являться анодами и растворяться, другие структурные составляющие, с более положительным электродным потенциалом, будут катодами и сохраняться неизменными. Так как таких анодных и катодных участков много, то в результате травления
на поверхности микрошлифа образуются многочисленные впадины и выступы, которые и характеризуют микроструктуру сплава.
При освещении протравленного микрошлифа на металлографическом микроскопе лучи света будут по-разному отражаться от
различно протравившихся структурных составляющих. Структурные составляющие, протравившиеся слабо, отразят в поле зрения
микроскопа больше лучей света и будут казаться светлыми, т. е.
шлиф недотравлен, и необходимо травление повторить. Структурные составляющие, протравившиеся сильно, отразят в поле зрения
микроскопа, вследствие рассеяния света, меньше лучей и будут
казаться темными, т. е. шлиф перетравлен, и его необходимо вновь
полировать, а затем травить. Таким образом, на разнице в состоянии поверхности и количестве отраженных лучей и основано выявление структуры сплавов.
Качество травления проверяют под микроскопом при том же
увеличении, при котором предполагается изучение шлифа. В результате травления должно быть четкое выявление микроструктуры.
Химическое травление осуществляется путем погружения образца в травящий реактив или протирания образца с помощью
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тампона. Продолжительность травления чаще всего устанавливается опытным путем. В большинстве случаев признаком травления
является потускнение поверхности, наступающее обычно через
несколько секунд. После травления микрошлиф промывают водой,
протирают ватой, смоченной спиртом, а затем просушивают прикладыванием фильтровальной бумаги или легким протиранием
сухой ватой.
Травление можно осуществлять и электролитическим методом,
аналогично электролитической полировке шлифов.
Примеры рекомендуемых реактивов для выявления структуры
различных металлов и сплавов.
Железоуглеродистые сплавы (сталь, чугун):
1. 1–5 %-й раствор HNO3 в этиловом спирте. Реактив выявляет
структуру закаленной, отпущенной и отожженной стали. Травление от нескольких секунд до минут.
2. Насыщенный водный раствор пикриновой кислоты с добавкой
1–5 % поверхностно-активных веществ, входящих в состав моющих порошков. Служит для выявления границ зерен аустенита
в закаленной стали. Травление при 20 °С от 5 до 30 мин, при
70 °С — 0,5–6 мин.
3. 3 части HCl и 1 часть HNO3 . Реактив выявляет структуру нержавеющих сталей и сплавов. Перед употреблением реактив
необходимо выдержать 20–30 ч.
Медь и ее сплавы: 15 см3 HCl; 5 г FeCl3 ; 100 см3 воды. Время травления от 30 с до 2 мин. Шлиф травят последовательным
втиранием, а затем погружают в реактив.
Алюминий и его сплавы: 5–20 %-й раствор NaOH в воде.
Травят шлиф погружением или втиранием от 30 с до 1 мин. Темный налет, образующийся на шлифе, удаляют погружением в концентрированную азотную кислоту.

3. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОШЛИФА
Изучение микроструктуры осуществляют с помощью световых
металлографических микроскопов.
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Впервые микроскоп для исследования строения металлов был
применен в 1831 г. русским инженером П.П. Аносовым, изучавшим булатную сталь.
Металлографический микроскоп позволяет рассматривать непрозрачные тела в отраженном свете. В этом его основное отличие
от биологического микроскопа.
Изучение микроструктуры целесообразно начинать с рассмотрения микрошлифа в нетравленном виде, т. е. непосредственно после полирования, промывки и высушивания. При исследовании можно обнаружить на светлом поле темные или серые точки и линии,
которые могут представлять собой неметаллические включения.
В стали изучают оксиды, сульфиды, шлаки, силикаты, а в чугуне — графитные включения. Неметаллические включения имеют
иной коэффициент отражения, чем основной металл.
Неметаллические включения могут попасть в металл во время
плавки в результате процессов окисления, раскисления и т. д. Разрыхляя металл, они понижают его прочность и повышают хрупкость. Кроме того, неметаллические включения играют роль концентраторов напряжений.
Для характеристики стали по степени загрязнения её неметаллическими включениями применяется шкала баллов (рис. 5).
Выявление микроструктуры металлов основано на неравномерном растворении в реактиве деталей структуры (структурных составляющих).
В чистом металле границы зерен растравливаются сильнее, чем
тело зерна. В результате на границах зерен после травления образуются углубления, которые рассеивают («гасят») лучи света, и потому при рассмотрении структуры под микроскопом они наблюдаются в виде темных линий (рис. 6). Например, микроструктура
однофазного сплавах — феррита — показана на рис. 7.
В сплавах неоднородные структурные составляющие также обладают неодинаковой растворимостью, и потому на поверхности
шлифа образуется определенный рельеф разной глубины (рис. 8, а).
Зерна перлита, представляющие собой смесь пластинок феррита
и цементита, протравливаются сильнее, чем однородные зерна
феррита. Свет по-разному отражается от тех и других зерен, зерна
феррита выглядят под микроскопом светлыми, а зерна перлита —
темными (рис. 8, б).
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Рис. 5. Шкала баллов неметаллических включений в стали:
а — оксиды; б — сульфиды; в — силикаты
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Рис. 6. Отражение потока света от поверхности шлифа
в чистых металлах:
1 — прямой и отраженный поток света; 2 — рассеянный поток света

Рис. 7. Микроструктура технического железа (феррит), ×100

Микроскопический анализ занимает ведущее место среди современных методов исследования металлов и сплавов, так как от
характера и количества неметаллических включений, а также от
структуры зависят многие свойства материалов.

4. ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Задачи. В настоящей работе студенты должны изучить микроскопический метод анализа, ознакомиться с этапами приготовления микрошлифа.
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Рис. 8. Схема отражения потока света в неоднородном
феррито-перлитном сплаве (а) и наблюдаемая микроструктура
в нем под микроскопом (б):
Ц — пластина цементита в перлите (светлая);
Ф — пластина феррита в перлите (темная)

После выполнения лабораторной работы студенты должны приобрести навыки:
♦ проведения анализа нетравлёного и травлёного микрошлифа;
♦ определения вида неметаллических включений и определения балла (по шкале) этих включений.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомьтесь с методикой микроанализа и устройством микроскопа.
2. Кратко опишите процесс приготовления и травления микрошлифов.
3. Настройте микроскоп, используя микрошлиф нетравлёного
чугуна (образец № 1), рассмотрите характер включений графита и зарисуйте структуру.
4. Рассмотрите и зарисуйте включения в нетравлёном микрошлифе стали 45 (образец № 2), определив при этом вид включений
(оксиды, сульфиды, силикаты) и их количество (балл) путем сравнения со шкалой «неметаллические включения в стали» (рис. 5).
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5. Рассмотрите и зарисуйте структуру стали 45 после травления
(образец № 3).
6. Под рисунками укажите увеличение микроскопа, при котором
велось наблюдение, а также наблюдаемые включения и структуру.
7. Составьте отчет о данной работе.

5. СХЕМА И ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ
УСТАНОВКИ
Необходимые материалы и оборудование:
1. Комплект микрошлифов.
2. Металлографический микроскоп МИМ-7.

Рис. 9. Общий вид микроскопа МИМ-7
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Микроскоп металлографический вертикальный МИМ-7. Металлографический микроскоп позволяет рассматривать при увеличении от 60 до 1500 раз непрозрачные тела в отраженном свете.
Металломикроскоп — сложный, точный, дорогой прибор, поэтому обращаться с ним надо бережно и аккуратно. Прежде чем
приступить к работе на микроскопе, необходимо познакомиться
с его оптической системой и конструкцией.
Металлографический микроскоп позволяет рассматривать непрозрачные тела в отраженном свете.
Микроскоп МИМ-7 (рис. 9) состоит из трех основных частей:
осветителя, корпуса и верхней части.
Осветитель I имеет фонарь 1, внутри кожуха которого находится лампа. Центрировочные винты 2 служат для совмещения центра
нити лампы с оптической осью коллектора.
Корпус II микроскопа. В корпусе микроскопа находятся: диск 3
с набором светофильтров; рукоятка 4 переключения фотоокуляров;
посадочное устройство для рамки 5 с матовым стеклом или кассеты с фотопластинкой 9×12 мм; узел апертурной диафрагмы, укрепленный под оправой осветительной линзы 6; кольцо с накаткой 7,
служащее для изменения диаметра диафрагмы; винт 8, вращением
которого смещается диафрагма для создания косого освещения;
винт 9 для фиксации поворота апертурной диафрагмы.
Верхняя часть III микроскопа имеет следующие детали:
1. Иллюминаторный тубус 10, в верхней части которого расположено посадочное отверстие под объектив. На патрубке иллюминаторного тубуса расположена рамка с линзами 11 для работы
в светлом и темном поле и рукоятка 12 для включения диафрагмы
24 при работе в темном поле; под кожухом 13 — пентапризма.
В нижней части кожуха 13 расположены центрировочные винты 14
полевой диафрагмы, диаметр которой изменяют при помощи поводка 15. Под конусом полевой диафрагмы находится фотозатвор 16.
2. Визуальный (зрительный) тубус 17, в отверстие которого
вставляется окуляр 18. При визуальном наблюдении тубус вдвигают до упора, а при фотографировании выдвигают его до отказа.
3. Предметный столик 19, который при помощи винтов 20 может передвигаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В центре предметного столика имеется окно, в него вставляют
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одну из сменных подкладок 21 с отверстиями различного диаметра. На предметном столике расположены держатели, состоящие из
вертикальных колонок 22 и пружинящих прижимов 23, которыми
микрошлиф прижимается к подкладке предметного столика. Макрометрический винт 24 служит для перемещения предметного столика в вертикальном направлении и этим производится грубая наводка на фокус. Зажимным винтом 25 фиксируют определенное
положение предметного столика, чтобы он самопроизвольно не
опускался. Для установки столика 19 на нужной высоте на кронштейне столика награвирована риска, которая устанавливается
против точки, награвированной на корпусе микроскопа.
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Рис. 10. Оптическая система микроскопа МИМ-7
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4. Микрометрический винт 26, с помощью которого объектив
перемещают в вертикальном направлении и точно наводят на фокус. Расход микрометрической подачи — 3 мм; цена деления барабана — 0,003 мм.
Световые лучи от электрической лампы 1 (рис. 10) проходят через коллектор 2 и, отражаясь от зеркала 3, попадают на светофильтр 4 (обычно желтый для получения изображения с резкими
контурами), затем на апертурную диафрагму 5 (для ограничения
световых пучков и получения высокой четкости изображения),
линзу 6, фотозатвор 7, полевую диафрагму 8 (для ограничения освещенного поля рассматриваемого участка на микрошлифе), преломляются пентапризмой 9, проходят через линзу 10, попадают на
отражательную пластинку 11 и направляются на объектив 12 и на
микрошлиф 13, установленный на предметном столике. Отразившись от микрошлифа 13, лучи вновь проходят через объектив 12 и,
выходя из него параллельным пучком, попадают на отражательную
пластинку 11 и ахроматическую линзу 14. При визуальном наблюдении в ход лучей вводится зеркало 15, которое отклоняет лучи
в сторону окуляра 16. При фотографировании зеркало 15 выключается выдвижением тубуса вместе с окуляром и зеркалом и лучи
направляются непосредственно к фотоокуляру 17, проходят через
него на зеркало 18, от которого отражаются и попадают на матовое
стекло 19, где и дают изображение. Для фиксирования микроструктуры матовое стекло 19 заменяется кассетой с фотопластинкой.
Объектив 12 дает увеличенное действительное изображение
структуры. Это изображение предмета увеличивается в микроскопе дважды, поэтому общее увеличение микроскопа N равно
произведению собственных увеличений объектива N об и окуляра N ок .
Объектив увеличивает рассматриваемый предмет, а окуляр увеличивает лишь изображение, получаемое от объектива, и не добавляет к нему никаких новых особенностей структуры, если они не
выявлены объективом.
Увеличение объективов и окуляров указывается на их металлической оправе. К каждому микроскопу дается набор объективов
и окуляров с разным увеличением.
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После исследования микрошлифа в светлом поле иногда проводят дополнительное исследование в темном и поляризованном свете. Это дает возможность более четко выявить отдельные структурные составляющие или неметаллические включения.
Для наблюдения в поляризованном свете в систему включают
вкладной анализатор 20 и поляризатор 21. При исследовании шлифа в темном поле вместо линзы 10 устанавливается линза 22.
Для микроанализа шлиф помещается на предметный столик
микроскопа 19 полированной поверхностью вниз. В центре предметного столика имеется окно. В него вставляют одну из сменных
подкладок 23 с отверстием, в которое и ставится микрошлиф. При
установке микрошлифа необходимо, чтобы отверстие сменной подкладки совпало с центром фронтальной линзы объектива. Предметный столик с помощью винтов 25 может передвигаться в горизонтальной плоскости, что позволяет рассмотреть структуру различных участков поверхности шлифа.
Макрометрический винт 24 служит для перемещения предметного столика в вертикальном направлении. Этим осуществляется
грубая наводка на фокус. Зажимным винтом производится фиксирование положения столика, чтобы он самопроизвольно не поднимался. Точная фокусировка производится поворотом микровинта
26 в ту или другую сторону, но не более чем на один оборот. При
фокусировке меняется расстояние между фронтальной линзой объектива и шлифом, причем резкое изображение микроструктуры
получается при совмещении исследуемой плоскости микрошлифа
с главным фокусом объектива.
Качество микроскопа характеризуется возможным увеличением,
совершенством изображения, разрешающей способностью микроскопа.
Основными характеристиками микроскопа являются его разрешающая способность и увеличение. Разрешающая способность
характеризуется минимальным расстоянием между двумя соседними частицами, при котором они еще видны раздельно. Например, разрешающая способность невооруженного глаза составляет
около 0,2 мм.
Разрешающая способность микроскопа d (способность различать мельчайшие детали предмета) характеризуется уравнением
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λ
,
Α
где λ — длина волны света в ангстремах ( λ = 0,55 мкм для белого
света); A — числовая апертура объектива.
d=

6. ФОРМА ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЕ
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующий материал:
1. Наименование и цель работы.
2. Краткое теоретическое введение.
3. Краткое описание методики приготовления микрошлифов.
4. Микроструктуры нетравлёных и травлённых микрошлифов.
5. Схему, поясняющую видимость границ зерен под микроскопом.
6. Ответы на все вопросы в задании.
7. Результаты и выводы лабораторной работы.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дайте определение макроскопического анализа.
Перечислите, что позволяет установить микроскопический анализ.
Назовите этапы приготовления микрошлифа.
Перечислите, что входит в оптическую систему микроскопа
МИМ-7.
Дайте определение объектива и окуляра.
Определите, как подсчитать общее увеличение микроскопа.
Перечислите структурные составляющие, которые можно увидеть на нетравлёном микрошлифе.
Перечислите структурные составляющие, которые можно увидеть в травлёном микрошлифе.
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