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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 101 с., 26 рис., 22 табл., 15 источников. 

Ключевые слова:  

Титановый сплав, взаимодействие водорода с титаном, наводороживание, 

механические свойства. 

Целью работы является исследование влияния водорода на структуру и 

свойства сплавов титана на примере титанового сплава Ti-6Al-4V. 

Для достижения постановленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Исследовать структурно-фазовое состояние титанового сплава Ti-6Al-

4V в мелкозернистом состоянии. 

2. Провести наводороживание сплава Ti-6Al-4V до различных 

концентраций. 

3. Исследовать структурно-фазовое состояние сплава Ti-6Al-4V с 

различными концентрациями водорода 

4. Исследовать механические свойства сплава Ti-6Al-4V с различными 

концентрациями водорода. 

В первой главе описаны области применения, химический состав 

титановых сплавов, дана классификация кристаллических решёток и влияние 

водорода на титановые сплавы.  
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Вторая глава преимущественно посвящена подготовке образцов, методам 

исследования структуры для определения структурно-фазового состояния и 

механических свойств, основным методам наводороживания.  

В третьей главе экспериментально изучено влияние водорода на 

механические свойства титановых сплавов. Показано, что при наводороживании 

образцов титанового сплава ВТ6 водород находится в материале как в твердом 

растворе, так и в виде выделений гидридов.  

В четвертой главе описан финансовый менеджмент, ресурсоэффективность 

и ресурсосбережение данной работы. 

В пятой главе описана социальная часть проведенного исследования.  

Область применения: результаты работы могут быть применены для 

исследования влияния концентрации водорода на механические свойства 

титанового сплава Ti-6Al-4V. 
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Введение 

Ti-6Al-4V представляет собой α+β титановый сплав с высокой прочностью, 

низким весовым отношением и отличной коррозионной стойкостью. Это один из 

наиболее часто используемых титановых сплавов, который подходит для 

широкого спектра применений, требующих низкой плотности и отличной 

коррозионной стойкости, таких как аэрокосмические и биомеханические 

применения. 

Однако взаимодействие между титановым сплавом и водородом в 

водородсодержащей среде создает чрезвычайно серьезную проблему - 

водородное охрупчивание. Это связано с тем, что титановый сплав обладает 

высокой способностью поглощать водород, в сплавах титана легко вызвать 

хрупкость или даже растрескивание из-за поглощения водорода, поэтому 

область применения титанового материала значительно ограничена. В типе 

разрушения титана в химической промышленности обычно преобладает 

водородное охрупчивание, потому что водород является очень чувствительным 

химическим элементом, который легко вступает в сильную реакцию с металлами. 

Даже если концентрация водорода не превышает предельно допустимого 

значения может возникать в отдельных участках изделий водородное 

охрупчивание материала. Водород всегда считался вредным элементом, который 

серьезно снижает пластичность титановых сплавов. Для минимизации 

содержания и предотвращения водородного охрупчивания принимаются все 

возможные меры. Однако водород имеет двойственность. При определенных 
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условиях выгодно улучшить пластичность титанового сплава. Водород также 

может быть использован в качестве временного легирующего элемента для 

измельчения зерен металла и улучшения его структуры и свойств. На основе 

вышесказанного, целью данной работы было исследование влияния водорода на 

структуру и свойства сплавов титана на примере титанового сплава Ti-6Al-4V. 

Целью работы является исследование влияния водорода на структуру и 

свойства сплавов титана на примере титанового сплава Ti-6Al-4V. 

Для достижения постановленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Исследовать структурно-фазовое состояние титанового сплава Ti-6Al-

4V в мелкозернистом состоянии. 

2. Провести наводороживание сплава Ti-6Al-4V до различных 

концентраций. 

3. Исследовать структурно-фазовое состояние сплава Ti-6Al-4V с 

различными концентрациями водорода 

4. Исследовать механические свойства сплава Ti-6Al-4V с различными 

концентрациями водорода. 
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ГЛАВА 1. Литературный обзор 

1.1 Титан и его сплавы 

Как и все цветные металлы, титан в чистом виде практически не находит 

применения в качестве конструкционного материала. Используемые 

промышленностью сплавы титана содержат различное количество легирующих 

добавок, от 1-8% для легко деформируемых сплавов, до 35-45% для специальных 

и особо прочных сплавов. Для составления сплавов обычно используют 

технической чистоты марок ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ1-000. Чем больше нулей в марке 

технического титана, тем выше его чистота от посторонних примесей, но, тем 

дороже данная марка титана [1]. 

Все легирующие добавки титановых сплавов принято подразделять на три 

группы, в зависимости от воздействия на структуры и свойства полученного 

сплава: 

1. Из металлов этой группы наиболее часто используют алюминий, 

входящий в состав почти всех титановых сплавов.  Легирующие добавки данного 

типа наиболее дешевы, а на их эффект наименьшее влияние оказывают 

случайные примеси. При этом достигнутые в результате легирования 

прочностные свойства позволяют изготавливать лишь мало или средне 

нагруженные детали. 

2. К данной группе относят многие легирующие добавки, которые 

дополнительно подразделяют на два подкласса: хром, никель, железо, свинец, 

бериллий, кобальт и др., которые стабилизируют β-фазу только при достаточно 

http://www.chemfive.ru/news/titan_metall_budushhego/2014-12-18-417
http://www.chemfive.ru/news/fizicheskie_svojstva_iodidnogo_i_tekhnicheskogo_titana/2015-01-08-445
http://www.chemfive.ru/news/fizicheskie_svojstva_iodidnogo_i_tekhnicheskogo_titana/2015-01-08-445
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низкой температуре, при более высоких температурах происходит эвтектоидный 

распад. Вторая подгруппа легирующих добавок включает молибден, ванадий, 

ниобий, тантал, вольфрам и др. Данные элементы стабилизируют β-фазу даже 

при достаточно высоких температурах. Эти добавки называют изоморфными 

стабилизаторами β-фазы. 

3. Например, увеличивают стойкость к коррозии или оптическую 

плотность по отношению к радиоактивному излучению, изменяют магнитные 

или электрические свойства [1]. 

Таблица 1.1 Классификация сплавов титана 

Класс 

сплава 

Марка 

сплава 

Содержание легирующих элементов, масс. % 

Al Mn V Mo Cr Si 
Другие 

элементы 

α 

BT5 4,3-6,2 - - - - - - 

BT5-1 4,5-6,0 - - - - - 2,0-3,0 Sn 

4200 - - - - - - 0,2 Pd 

Псевдо

-α 

OT4-0 0,2-1,4 0,2-1,3 - - - - - 

OT4-1 1,0-2,5 0,7-2,0 - - - - - 

OT4 3,5-5,0 0,8-2,0 - - - 5 - 

BT18 7,2-8,2 - - 0,2-1,0 - 0,18-0,50 
0,5-1,5 Nb; 

10-12Zr 

BT20 6,0-7,5 - 0,8-1,8 0,5-2,0 - - 1,5-2,0 Zr 

AT3 2,5-3,5 - - - 0,4-0,9 0,25-0,60 0,1 B;0,25-0,6 Fe 

AT6 5,0-6,5 - - - 0,4-0,9 0,25-0,60 0,1 B;0,25-0,6 Fe 

ПT-7M 1,8-2,5 - - - - - 2-3 Zr 

ПT-3B 3,5-5,0 - 1,5-2,5 - - - - 

α+β 
BT6C 5,0-6,5 - 3,5-4,5 - - - - 

BT6 5,5-7,0 - 4,2-6,0 - - - - 

http://www.chemfive.ru/news/specialnye_legirovannye_stali/2014-07-01-318
http://www.chemfive.ru/news/specialnye_legirovannye_stali/2014-07-01-318
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BT8 6,0-7,3 - - 2,8-3,8 - 2,20-0,40 - 

BT9 5,8-7,0 - - 2,8-3,8 - 0,20-0,36 0,8-2,5 Zr 

BT14 4,5-6,3 - 0,9-1,9 2,5-3,8 - - - 

BT16 1,6-3,0 - 4,0-5,0 4,5-5,5 - - - 

BT3-1 5,5-7,0 - - 2,0-3,0 1,0-2,5 0,15-0,40 0,2-0,7 Fe 

BT22 4,0-5,7 - 4,0-5,5 4,5-5,0 0,5-2,0 - 0,5-1,5 Fe 

Псевдо

-β 

BT15 2,3-3,6 - - 6,8-8,0 9,5-11,0 - 1 Zr 

4201 - - - 31-35 - 0,10 0,25 Fe 

 

Все представленные типы сплавов находят свое применение в 

промышленности, так как, от доминирующей фазы и ее стабильности зависят 

технологические и эксплуатационные свойства готовых изделий. α-фаза титана 

отличается плотноупакованной гексагональной структурой и представляет 

чистый титан до температуры 882,5 ℃. Данная структура характерна для чистого 

титана, поэтому α-сплавам свойственна высокая эластичность и хорошая 

свариваемость, ударная вязкость и сравнительно низкая твердость. Сплавы с 

доминированием α-фазы используют для изготовления листов, труб, проволоки 

и других тонкостенных изделий методом проката и ковки. Данные сплавы 

хорошо подвергаются штамповке и резанию. Обычно сплавы с доминированием 

α-фазы содержат не более 8-9% легирующих добавок в сумме. Сплавы данного 

типа относятся к наиболее дешевым титановым сплавам и обычно имеют 

простой состав. Следует отметить, что плотная упаковка атомов в α-фазе придает 

сплавам достаточно высокую стойкость к коррозии и способствует устойчивости 

физико-механических свойств при переменных температурах вплоть до 400-

http://www.chemfive.ru/news/titan_stojkost_k_korrozii_i_passiviruemost/2015-02-18-478
http://www.chemfive.ru/news/mekhanicheskie_svojstva_titana/2015-01-08-447
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500℃ и даже более. В отличие от α-сплавов, α+β-сплавы отличаются более 

высокими прочностными показателями. Наиболее распространенный титановый 

сплав α+β-типа содержит 6% алюминия и 4% ванадия. При неплохой 

эластичности этот сплав может перерабатываться давлением (прокат, ковка, 

штамповка) и обладает хорошими прочностными свойствами. В отличие от 

сплавов α-типа, сплавы α+β-типа имею более высокие прочностные 

характеристики и используются для изготовления профильного проката и литых 

деталей несущих элементов конструкций (например, каркас самолета, катера или 

монтажные изделия в ракетной технике). Очень важным свойствам для таких 

сплавов является свариваемость, так как, сварка позволяет быстро и надежно 

соединить детали без использования дополнительных крепежных элементов, 

повышающих массу конструкции. Из российских титановых сплавов α+β-типа 

следует отметить сплавы ВТ6 и ВТ6с, так как они обладают хорошими 

прочностными свойствами при достаточной эластичности и хорошей 

свариваемости. Отдельно можно отметить титановые сплавы со стабильной β-

структурой, они включают добавки молибдена и ванадия (до 13-35% каждого). 

Из российских титановых сплавов данного типа можно отметить разработанный 

еще в 1970-е годы сплав 4201, содержащий до 35% молибдена. Данные сплавы 

сохраняют устойчивые свойства при температурах до 400-500 ℃ при высоких 

прочностных показателях и хорошей усталостной прочности. 

Химический состав титанового сплава Ti-6Al-4V представлен в таблице 1.2. 

 

http://www.chemfive.ru/news/titanovye_splavy_a_tipa/2015-01-30-468


 

22 

 

 

Таблица 1.2. Химический состав титанового сплава Ti-6Al-4V (масс. %) [1] 

Химические 

элементы 

V Al Fe O C N H Y Ti 

Max 4,5 5,5 - - - - - - - 

Min 3,5 6,75 0,3 0,2 0,08 0,05 0,015 0,005 основа 

Механические свойства титанового сплава Ti-6Al-4V в нормальных 

условиях представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Механические свойства титанового сплава Ti-6Al-4V при 

нормальных условиях 

Свойство Min Max 

Плотность, г/см3 4,429 4,512 

Модуль Юнга, ГПа 104 113 

Коэффициент Пуассона 0,31 0,37 

Предел текучести, МПа 880 920 

Предел прочности, МПа 900 950 

Твердость по Роквеллу, С 36 - 

Равномерное удлинение, % 5 18 

 

Достоинства сплава: 

- малая плотность, что способствует уменьшению массы выпускаемых 

изделий; 

- высокая механическая прочность; 
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- необычайно высокая коррозионная стойкость, обусловленная 

способностью титана образовывать на поверхности тонкие (5-15 мкм) сплошные 

пленки оксида ТiO2, прочно связанные с массой металла; 

- высокая удельная прочность (отношение прочности и плотности). 

Недостатки сплава: 

- высокая стоимость производства; 

- активное взаимодействие при высоких температурах, особенно в жидком 

состоянии, со всеми газами, составляющими атмосферу, в результате чего титан 

и его сплавы можно плавить лишь в вакууме или в среде инертных газов; 

- трудности вовлечения в производство титановых отходов; 

- плохие антифрикционные свойства; 

- высокая склонность к водородной хрупкости и солевой коррозии; 

- плохая обрабатываемость резанием, аналогичная обрабатываемости 

нержавеющих сталей аустенитного класса; 

- большая химическая активность, склонность к росту зерна при высокой 

температуре и фазовые превращения при сварочном цикле вызывают трудности 

при сварке. 

Применение титановых сплавов Ti-6Al-4V и Ti-6Al-4V ELI в медицине 

В 1951 году Levanthal G.C. в своей работе “Titanium: a metal for surgery” 

[2] выделил титановый сплав Ti-6Al-4V как прекрасный металл для целей и задач 

восстановительной хирургии и ортопедии. Он считал, что у основанных на 
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титане сплавов есть превосходные свойства для естественной биологической 

фиксации протезов. У данного титанового сплава, наряду с высоким уровнем 

биологической совместимости и отсутствием коррозии, показатель модуля 

эластичности близок к модулю эластичности костной ткани человека. Но из-за 

недостаточной прочности изделий из чистого титана были разработаны 

титановые сплавы с использованием легирующих добавок, повышающих модуль 

упругости конечного изделия, использующегося в медицине. 

Титановые сплавы Ti-6Al-4V и Ti-6Al-4V ELI (Extra Low Interstitial – 

суперчистый сплав) это сплавы, сделанные с добавлением 6% алюминия и 4% 

ванадия. Они являются наиболее распространенными типами титана, 

используемого в медицине. Из-за высокой биосовместимости с человеческим 

телом эти сплавы титана обычно используются в медицинских процедурах, а 

также при пирсинге. Также сплавы, известные как Grade 5 и Grade 23, являются 

самыми часто используемыми в медицинских целях типами титановых сплавов 

в США. Эти титановые сплавы за счёт своей более высокой прочности 

относительно других титановых сплавов типа Grade 1,2,3 и 4 обладают лучшими 

характеристиками и отличаются большим сопротивлением к перелому. Это 

обуславливает их использование в качестве основы зубных (стоматологических 

или дентальных) имплантатов [3]. 

Титановый сплав Ti-6Al-4V (ELI) усиленная и более чистая версия сплава 

Ti-6Al-4V. Это идеальный вариант, когда от титанового сплава нужно получить  
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высокую прочность, отсутствие коррозии, прекрасную биосовместимость и 

небольшой вес. Он значительно более устойчив к такому явлению, как усталость 

металла, в сравнении с другими титановыми сплавами. Совокупность данных 

качеств сделали сплав Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) одним из наиболее 

востребованных сплавов в медицине и стоматологии, в том числе и дентальной 

имплантологии. 

В настоящее время титановые сплавы являются наиболее часто 

используемыми металлическими материалами в биомедицинских процедурах. 

Как правило, их используют для имплантации в целях замещения или 

восстановления утраченных твердых тканей. Титановый сплав Ti-6Al-4V долгое 

время является основным медицинским сплавом для производства таких изделий, 

как искусственные коленные суставы, суставные головки, костные пластины, 

винты для фиксации костных тканей, протезы сердечного клапана и 

кардиостимуляторы. 
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1.2 Влияние водорода на титан и его сплавы 

Многие учёные из различных стран мира уже достаточно длительное 

время изучают систему титан-водород. Это связано с тем, что титан имеет 

отличные от обычных металлов свойства и принадлежит к металлам группы 

экзотермических окклюдеров. Следовательно, процесс взаимодействия водорода 

с металлами в системе титана усложняется образованием гидридов, а также 

существует аллотропическое преобразование в металлическом титане. Учёный 

Мак-Квиллан открыл, что при температурах выше 500 °С в системе титан - 

водород возможно присутствие трех фаз: α - фазы, β -фазы и γ -фазы. Во-первых, 

две фазы являются низко-высокотемпературными аллотропическими 

видоизменение металлического титана, однако третья фаза совпадает с гидридом, 

наблюдаемым Хэггом и Шипко в температурном диапазоне менее 500 °С. Метод 

Мак-Квиллана состоит в том, что в основном измерение равновесного давления 

водорода зависит от температуры и концентрации (рис. 1.1). Согласно с 

правилом фаз необходимо, чтобы в однофазных сплавах равновесное давление 

водорода может изменяться с переменой его количества, а в двухфазных 

областях давление может остаться постоянным. Присутствие горизонтальных 

участков кривых давление - концентрация (рис. 1.1) указывает на то, что при 

данных концентрации, давлении и температуре бывают двухфазные сплавы. 
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Рисунок 1.1- Графики зависимости содержания водорода от давления для 

системы титан-водород (температура является постоянной величиной) [4] 

Водородное охрупчивание 

Водородное охрупчивание представляет собой процесс охрупчивания и 

разрушения материалов из-за действия атомарного водорода. Это явление 

наиболее резко проявляется в таких материалах, как титан и его сплавы, сплавы 

никеля и высокопрочные стали. Водород может попасть в расплавленный 

материал в процессе плавки и остаться в нём в перенасыщенном состоянии после 

затвердевания или же наводороживание может происходить в процессе 

эксплуатации или в процессе других обработок материала (сварка или тепловая 

обработка, и т.п.). В настоящее время, одним из объяснений явления 

водородного охрупчивания может являться рекомбинация атомарного водорода 

в молекулярный на дислокациях и нанопорах с сопровождающим этот процесс 

резким возрастанием давления и последующим зарождением трещин в металле 
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[5]. Ученые всегда прилагали большие усилия для исследования водородного 

охрупчивания и контроля содержания водорода в титановых сплавах. 

Исследования показали, что для титановых сплавов с различной степенью 

склонности к водородному охрупчиванию деталь, изготовленная из этого 

материала может быть внезапно разрушена вследствие водородного 

охрупчивания в процессе использования даже если содержание водорода, не 

превышает максимально допустимо предел. Это связано с высокой 

диффузионной подвижностью водорода, вследствие которой он может 

перемещаться в наиболее напряженные участки материала, скапливаться там и 

приводить к возникновению трещины. Проведенное ранее множество 

исследований водородного охрупчивания в титановых сплавах показали, что в 

соответствии с соотношением между скоростью деформации и 

восприимчивостью к водородному охрупчиванию, водородное охрупчивание 

металла примерно разделить на два типа. Первый тип водородной хрупкости 

проявляется в увеличении склонности к хрупкости с увеличением скорости 

деформации. Внутренние источники водородного охрупчивания уже 

присутствовавшие в материале под воздействием внешней силы ускоряют 

образование и распространение трещин - гидридное водородное охрупчивание. 

Второй тип водородной хрупкости проявляется при низких скоростях 

деформации, когда под действием нагрузки происходит перераспределение 

водородода, образование гидридов и развитие хрупкой трещины.  К счастью, в 

случае отсутствия трещин водородное охрупчивание является обратимым 
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процессом и характеристики материала можно восстановить с помощью 

дегазирующего отжига (например, нагрева в течение нескольких часов при 

повышенных температурах, в результате чего содержание водорода 

уменьшится). 

Основные причины водородного охрупчивания 

1. В процессе кристаллизации металла водород не может быть выпущен 

вовремя. Затем происходит диффузия водорода по направлению к дефекту 

металла, при комнатной температуре атомы водорода непрерывно 

накапливаются в дефекте металла, возникают высокие внутренние напряжения, 

приводящие к развитию трещины. 

2. Некоторые металлы имеют большее сродство с водородом, 

перенасыщенные атомы водорода легко комбинируют с атомами металла, в 

результате чего образуются гидриды металла. Гидрид является хрупкой 

структурой, обычно под воздействием внешних сил часто растрескивается и, 

следовательно, приводит к хрупкому разрушению. 

Исследования показывают, что в титане и его сплавах водород может 

растворяться в α-фазе и β-фазе, а также может существовать в форме γ-фазы 

(гидрид). Когда в титане и его сплавах содержание водорода менее 0,02 %, то 

возникновение водородного охрупчивания гидрида предотвратится. Однако в 

титане и его сплавах водородное охрупчивание гидрида из-за напряжения и 

обратимое охрупчивание трудно избежать. В общем, влияние водорода на 
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свойства титана и титановых сплавов в основном является водородным 

охрупчиванием.  

Положительное влияние водорода на титановые сплавы 

Еще одним аспектов влияния водорода на свойства титана и его сплава 

является улучшение термопластичности титановых сплавов. В 1959 году, 

немецкие ученые, обнаружив, что водород может изменить свойства в 

производительности термической обработки титана, выдвинули и доказали 

предположение, что водород повышает пластичность титановых сплавов [6]. 

С тех пор ученые в нескольких странах сделали много исследований в этой 

области [7], особенно исследовав влияние водорода на термопластичность и 

характеристики обработки титановых сплавов. Термиводородная обработка 

титановых сплавов представляет собой процесс, в котором используется 

способность водорода снижать напряжения деформации и пластифицировать 

титановые сплавы. Благодаря этому водород считается временным легирующим 

элементом, который вводится в материал для достижения больших степеней 

деформации при меньших напряжениях. После проведения термоводородной 

обработки водород удаляют из материала путем вакуумного отжига [8]. 

Механизм высокотемпературных водородной пластификации обусловлен тем, 

что водород может снизить температуру α-β перехода, в результате объемная 

доля β-фазы увеличивается. Особенностью β-фазы является большее наличие 

систем скольжения, она более легко деформируется при высоких температурах. 

За счет этого имеет место эффект пластификации и снижение напряжения 
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деформации. Кроме того, водород не только может вызвать новую систему 

скольжения, но ещё и содействовать увеличению подвижности дислокаций и 

росту числа дислокаций; приводить к тому, что большее число дислокаций будет 

участвовать в процессе скольжения, что, в свою очередь, облегчит процесс 

пластической деформации: водород приводит атомную силу снизиться и 

ускорение диффузии. Это также содействует пластичности при высоких 

температурах; водород может увеличить динамическое восстановление и 

динамический эффект рекристаллизации, помогает улучшить пластичность и 

уменьшить сопротивление деформации.  
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ГЛАВА 2. Материал и методы исследования 

2.1 Подготовка образцов 

Полирование 

Обычно механическое полирование осуществляет с помощью станков, 

снабженных вращающимся кругом. На поверхности круга натягивается 

полировальный материал - фетр, сукно и др. Для полирования изделий из 

металлов преимущественно используют мелкозернистые абразивы. В случае 

грубого полирования абразивы с размером зерна 1 – 10 мкм (частота вращения 

круга 400 – 600 об/мин). А для тонкого полирования размер абразивных частиц 

должен быть меньше, чем 1 мкм, а частота вращения круга до 300 об/мин. В 

многих случаях полирования должны использоваться алмазные пасты, 

имеющие алмазные микропорошки марки АСМ или AС. 

Химическое полирование 

По химической полировке является химическим агентом, чтобы устранить 

след износа поверхности образца. Электрохимические потенциалы 

составляющих фаз на поверхности образца металла различны, в результате чего 

возникает несколько микроэлектроник, которые приводят к неравномерному 

растворению в химическом растворе. В процессе растворения поверхность 

поверхности образца будет образовывать слой оксидной пленки, поверхность 

образца, выступающая часть тонкой пленки, из-за тонкого растворения металла 

и расширения медленной полированной поверхности гладкой, но формирование 

Небольшие взлеты и падения, не могут достичь идеального запроса. При низком 
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и среднем увеличении под наблюдением микроскопа эти небольшие взлеты и 

падения в вертикальной идентификации объектива в пределах способности все 

еще иметь возможность наблюдать очень четкую организацию. 

Электрохимическое полирование 

Электрохимическое полирование также называется электролитическим 

полированием. Электролитическая полировка - это заготовка, которую нужно 

отливать в качестве анода, нерастворимый металл в качестве катода, в то же 

время погружают катод и анод в электролизере, дают постоянный ток для 

создания избирательного анодного растворения, чтобы достичь эффекта 

увеличения яркости поверхности детали. 

2.2. Оптическая микроскопия 

Оптическая микроскопия (ОМ) - это оптический прибор, который 

использует оптические принципы для увеличения и визуализации крошечных 

объектов, которые человеческий глаз не может распознать для извлечения 

информации тонкой структуры. 

Оптический принцип 

Микроскоп использует принцип увеличения изображения выпуклой линзы, 

чтобы увеличить маленький объект, который не может быть различен 

человеческим глазом до размера, который может быть разрешен человеческим 

глазом. Основная цель состоит в том, чтобы увеличить угол открытия почти 

тонкого объекта для глаза (объект с большим углом обзора изображен на 

сетчатке), используя угловое увеличение М, чтобы указать их увеличение. 
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Поскольку угол раскрытия того же объекта для глаза зависит от расстояния 

объекта от глаза, обычно предписывается, чтобы увеличение на расстоянии 25 

см (видимое расстояние) от глаза являлось увеличением инструмента. При 

просмотре объекта с помощью микроскопа угол обзора обычно невелик, поэтому 

соотношение углов обзора можно заменить на отношение его тангенса [9]. 

Классификация 

Существует множество методов классификации оптических микроскопов, 

которые по количеству окуляров можно разделить на трехглазные, 

бинокулярные и монокулярные микроскопы, а в зависимости от того, имеют ли 

изображения трехмерный вид, их можно разделить на стереоскопические и 

нестереоскопические микроскопы. Биологические и металлографические 

микроскопы, по оптическому принципу можно разделить на поляризованный 

свет, фазовый контраст и дифференциально-интерференционный контрастный 

микроскоп, в зависимости от типа источника света можно разделить на обычный 

свет, флуоресцентный, инфракрасный свет и лазерный микроскоп, в зависимости 

от типа приемника можно разделить на визуальные, фотографические и 

телевизионные микроскопы. Обычно используемые микроскопы включают в 

себя бинокулярные стереомикроскопы с непрерывным зумом, 

металлографические микроскопы, поляризованные микроскопы и 

ультрафиолетовые флуоресцентные микроскопы. 

Металлографические микроскопы - это микроскопы, предназначенные для 

наблюдения металлографической структуры непрозрачных объектов, таких как 
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металлы и минералы. Эти непрозрачные объекты нельзя наблюдать в обычных 

микроскопах проходящего света, поэтому основное различие между 

металлографическими и обычными микроскопами состоит в том, что первые 

отражают свет, а вторые освещают проходящим светом. В металлографическом 

микроскопе луч освещения направляется от линзы объектива к поверхности 

наблюдаемого объекта, отражается от поверхности объекта и возвращается в 

объектив для съемки. Этот вид отражающей подсветки также широко 

используется при контроле кремниевых пластин на интегральных схемах. 

Ультрафиолетовый флуоресцентный микроскоп - это микроскоп, который 

наблюдает флуоресценцию ультрафиолетовым светом. Некоторые образцы не 

воспринимают структурные детали в видимом свете, но окрашены для излучения 

видимого света из-за флуоресценции при освещении ультрафиолетовым светом 

для формирования видимого изображения. Такие микроскопы широко 

используются в биологии и медицине. 

Сканирующая микроскопия - это микроскопия, в котором луч изображения 

может сканироваться относительно поверхности объекта. В сканирующем 

микроскопе поле зрения уменьшается, чтобы обеспечить самое высокое 

разрешение объектива. В то же время луч изображения сканируется в большом 

поле зрения относительно поверхности объекта с помощью оптического или 

механического сканирования, и для получения синтеза используется технология 

обработки информации. Информация об изображении большой площади. 

Микроскоп этого типа подходит для наблюдения изображений с большим полем 
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зрения, требующих высокого разрешения. Грубая квази-спиральная спираль: 

тубус объектива перемещается вверх и вниз в широком диапазоне. 

Структуру сплава исследовали с помощью оптического (марка 

AXIOVERT-200MAT). 

 

2.3. Просвечивающая электронная микроскопия 

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) - устройство для 

получения изображения ультратонкого образца путём пропускания через него 

пучка электронов. Ультратонким считается образец толщиной порядка 0,1 мкм. 

Прошедший через образец и провзаимодействовавший с ним пучок электронов 

увеличивается магнитными линзами и регистрируется на флуоресцентном 

экране, фотоплёнке или сенсорном приборе с зарядовой связью [10]. 

Теоретически максимально возможное разрешение в оптическом 

микроскопе ограничено: 

- длиной волны фотонов, используемых для освещения образца; 

- угловой апертурой оптической системы. 
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Структурный принцип 

Общий принцип работы ПЭМ состоит в том, что электронный луч, 

испускаемый электронной пушкой, проходит через конденсирующее зеркало 

вдоль оптической оси зеркала в вакуумном канале и концентрируется 

конденсирующим зеркалом в резкое, яркое и однородное пятно, которое 
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облучается в камере образца. На образце: электронный луч после прохождения 

через образец несет структурную информацию внутри образца, количество 

электронов, прошедших через плотную часть образца, мало, а количество 

электронов, прошедших через разреженную часть, велико: после сближения 

линзы объектива и первичного усиления, Электронный луч поступает в нижнюю 

промежуточную линзу и первое и второе проекционные зеркала для получения 

изображений с полным увеличением, и, наконец, увеличенное электронное 

изображение проецируется на флуоресцентный экран в комнате наблюдения, а 

флуоресцентный экран преобразует электронное изображение в изображение в 

видимом свете, которое пользователь может наблюдать. В этом разделе будут 

представлены основные структуры и принципы каждой системы. 

 

Метод визуализации 

Электронный луч несет информацию об образце, когда он проходит через 

образец, и устройство визуализации ПЭМ использует эту информацию для 

изображения. Проекционный объектив проецирует электронное распределение 

волн в правильном положении на систему просмотра. Наблюдаемая 

интенсивность изображения I приблизительно пропорциональна средней по 

времени амплитуде электронной волновой функции, при условии, что 

устройство формирования изображения высокого качества. Если волновая 

функция электрона, испускаемая из образца, выражается как Ψ, то 
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Различные методы визуализации пытаются получить информацию, 

относящуюся к образцу, путем изменения волновой функции электронного 

пучка, испускаемого образцом. Согласно предыдущему уравнению можно 

сделать вывод, что наблюдаемая интенсивность изображения зависит от 

амплитуды электронной волны, а также от фазы электронной волны. Хотя 

фазовый эффект незначителен, когда амплитуда электронной волны мала, 

информация о фазе все еще очень важна. Изображения с высоким разрешением 

требуют, чтобы образцы были как можно более тонкими, а энергия электронного 

пучка - максимально высокой. Следовательно, можно считать, что электроны не 

поглощаются образцом, и образец не может изменять амплитуду электронной 

волны. Поскольку в этом случае образец влияет только на фазу волны, такой 

образец называется чисто фазовым объектом. Влияние чисто фазового объекта 

на фазу волны намного превышает влияние на амплитуду волны, поэтому для 

получения наблюдаемой интенсивности изображения требуется сложный анализ. 

Например, чтобы увеличить контраст изображения, ПЭМ необходимо немного 

покинуть положение фокуса. Это связано с тем, что, если образец не является 

фазовым объектом, свертывание с функцией передачи контраста ПЭМ приведет 

к снижению контрастности изображения. 

Контрастная информация 
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Информация о контрасте в ПЭМ имеет большую связь с режимом работы. 

Сложные методы визуализации составляют множество режимов работы, 

изменяя интенсивность линзы или устраняя линзу. Эти шаблоны могут быть 

использованы для получения специальной информации, которая беспокоит 

исследователей. 

Яркое поле 

Наиболее распространенным режимом работы для ПЭМ является режим 

визуализации светлого поля. В этом режиме классическая информация о 

контрасте получается из поглощения электронного пучка образцом. Более 

толстые области в образце или области с большим количеством атомов имеют 

большее поглощение электронов, поэтому они выглядят более темными на 

изображении, в то время как области с меньшим поглощением электронов 

выглядят ярче, что также является термином светлое поле. происхождение. 

Изображение можно рассматривать как двумерную проекцию образца вдоль 

оптической оси и можно аппроксимировать с использованием закона Бера. Более 

сложный анализ моды яркого поля требует учета фазовой информации 

электронной волны, проходящей через образец. 

Дифракционный контраст 

Поскольку брэгговское рассеяние происходит, когда электронный пучок 

вводится в образец, информация о дифракционном контрасте образца 

переносится электронным пучком. Например, образец кристалла рассеивает 

электронный пучок на дискретные точки на задней фокальной плоскости. 
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Поместив апертуру в заднюю фокальную плоскость, можно выбрать 

подходящий отраженный электронный пучок, чтобы наблюдать изображение 

желаемого брэгговского рассеяния. Обычно только очень небольшое количество 

образцов вызывает проекцию дифракции электронов на устройство 

формирования изображения. Если выбранный отраженный электронный пучок 

не содержит нерассеянный электронный пучок в фокальной точке линзы, то 

область, где ни один образец не рассеивает электронный пучок на изображении, 

то есть область без образца, будет темной. Такое изображение называется 

темным полем изображения. 

 

Рисунок 2.1 - ПЭМ-изображение смещения решетки в атомном масштабе встали 

Современные ПЭМ часто оснащены приспособлениями, которые позволяют 

оператору наклонять образец под углом для достижения определенных условий 

дифракции, а над образцом размещается отверстие, позволяющее пользователю 

выбрать электронный пучок, который может попасть в образец под подходящим 

углом. 
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Этот метод визуализации может быть использован для изучения дефектов 

кристаллической решетки. Тщательно выбирая направление образца, можно 

определить не только положение дефекта кристалла, но и тип дефекта. Если 

конкретная кристаллическая плоскость образца лишь немного меньше, чем 

самый сильный угол дифракции, любой дефект кристаллической плоскости 

приведет к очень сильному изменению контраста. Однако дефекты атомных 

дислокаций не изменяют угол рассеяния Брэгга и, следовательно, не создают 

сильного контраста. 

 

Принцип отображения ПЭМ 

Принцип формирования изображения просвечивающей электронной 

микроскопией можно разделить на три случая: 

·Абсорбционное изображение: когда электроны вводятся в образец большой 

массы и плотности, основным фазообразующим эффектом является рассеяние. 

Там, где толщина образца велика, угол рассеяния электронов велик, электроны, 

проходящие через них, меньше, а яркость изображения темная. Ранняя 

просвечивающая электронная микроскопия была основана на этом принципе. 

Дифракционное изображение: после того, как электронный луч 

дифрагирует на образце, распределение амплитуды дифракционной волны в 

разных положениях образца соответствует разной дифракционной способности 

каждой части кристалла в образце. Когда возникает дефект кристалла, 

дифракционная способность дефектной части отличается от полной области, так 
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что дифракционная волна Распределение амплитуд не является равномерным, 

отражая распределение кристаллических дефектов. 

·Фазовое изображение: Когда образец имеет толщину 100 Å или менее, 

электроны могут проходить через образец, амплитуда волны изменяется 

незначительно, и изображение получается из-за изменения фазы. 

 

Компоненты системы ПЭМ 

Система ПЭМ состоит из следующих частей. 

·Электронная пушка: испускает электроны, состоящие из катода, сетки и 

анода. Электроны, испускаемые из катодной трубки, формируют пучок лучей 

через небольшие отверстия в затворе и ускоряются под действием напряжения 

на аноде, падающего на конденсирующее зеркало, тем самым ускоряя и создавая 

давление электронного пучка. 

·Конденсатор: электронный пучок концентрируется, а интенсивность 

освещения и угол раскрытия регулируются. 

·Камера для образца: поместите образец для наблюдения и установите 

наклонный стол для изменения угла образца, а также оборудование для нагрева 

и охлаждения. 

·Объектив: объектив ближнего действия с большим увеличением, который 

используется для увеличения электронного изображения. Объектив является 

ключом к определению разрешения и качества изображения на просвечивающем 

электронном микроскопе. 
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·Промежуточное зеркало: слабая линза с переменной линзой, которая 

усиливает электронное изображение в два раза. Регулируя ток промежуточного 

зеркала, изображение или электронограмма объекта могут быть выбраны для 

усиления. 

·Пропускающее зеркало: мощный мощный объектив, который используется 

для увеличения промежуточного изображения и отображения его на экране. 

·Существует также вторичный вакуумный насос для вакуумирования 

камеры для образцов и камера для записи изображений. 

 

Вакуумная система 

Канал электронного пучка в трубке электронного микроскопа предъявляет 

высокие требования к степени вакуума. Электронный микроскоп должен 

поддерживаться в вакууме от 10-3 до 10 Па или более (высокопроизводительный 

электронный микроскоп требует более 10 Па в вакууме) из-за остатка в тубусе 

объектива. Если молекулы газа сталкиваются с высокоскоростными электронами, 

образуется ионизационный разряд и рассеянные электроны, что вызывает 

нестабильность электронного пучка, увеличивает аберрации, загрязняет образец, 

а остаточный газ ускоряет окисление высокотемпературной нити и сокращает 

срок ее службы. Высокий вакуум достигается комбинацией различных 

вакуумных насосов. 
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Механический насос (роторный насос) 

Механические насосы распространены потому, что они широко 

используются в других областях: они работают, всасывая, сжимая и выпуская 

воздух наружу, вращая лопасти рабочего колеса в корпусе насоса. Скорость 

накачки механического насоса составляет всего около 160 л в минуту, а рабочая 

емкость может достигать только 0,1-0,01 Па, что далеко от удовлетворения 

требованиям к уровню вакуума трубки электронного микроскопа, поэтому 

механический насос используется только в качестве переднего насоса вакуумной 

системы. 

 

Масляный диффузионный насос 

Принцип работы диффузионного насоса состоит в том, чтобы нагревать 

специальное диффузионное насосное масло до состояния пара с помощью 

электрической печи. Высокотемпературный масляный пар набухает вверх, а газ 

в корпусе электронного микроскопа поглощается масляным паром и испускается 

из сопла по направлению к внутренней стенке диффузионного насоса и 

окружающему диффузионному насосу. При принудительном охлаждении 

охлаждающей воды наружной стенки осажденный газ выпускается наружу 

насоса, когда масляные пары охлаждаются в жидкость, и газ откачивается 

механическим насосом, а масляные пары охлаждаются до жидкости и затем 

возвращаются в масляный бак на нагревательной электрической печи под 

действием силы тяжести для рециркуляции. Скорость накачки диффузионного 
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насоса очень высокая, около 570 л в секунду, и работоспособность также высока, 

до 10 ~ 10 Па. Однако его можно использовать только тогда, когда молекулы газа 

тонкие. Это связано с тем, что высокотемпературные пары масла легко 

сжигаются при большом содержании кислорода. Поэтому диффузионный насос 

обычно используется последовательно с механическим насосом. Когда 

механический насос до некоторой степени накачивает вакуум в цилиндре линзы, 

запустите диффузионный насос. 

В последние годы для достижения сверхвысокого давления и сверхвысокого 

разрешения производители СЭМ должны соответствовать требованиям 

сверхвысокого вакуума, поэтому в вакуумную систему электронного 

микроскопа были введены ионный насос и турбомолекулярный насос, и они 

объединены с вышеупомянутым механическим насосом. В сочетании с 

масляным диффузионным насосом он может достигать сверхвысокого уровня 

вакуума 10 Па. 

Применение просвечивающего электронного микроскопа 

Просвечивающая электронная микроскопия широко используется в 

материаловедении и биологии. Так как электроны легко рассеиваются или 

поглощаются объектами, проникающая способность мала, а плотность и 

толщина образца влияют на качество конечного изображения. Тонкие тонкие 

ультратонкие срезы должны быть подготовлены, обычно 50-100 нм. Поэтому 

образец, наблюдаемый с помощью просвечивающего электронного микроскопа, 

должен быть обработан очень тонко. Обычно используемые методы включают 
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ультратонкие срезы, замороженные ультратонкие срезы, травление 

замораживанием и разрушение замораживанием. Для жидких образцов это 

обычно наблюдается на предварительно обработанной медной сетке. 

Структуру сплава исследовали с помощью просвечивающего 

электронного (марка JEM-2100) микроскопов. 

 

2.4. Рентгеноструктурный анализ 

Структурный анализ структуры материала осуществляется с 

использованием дифракционного эффекта рентгеновских лучей в 

кристаллических материалах. 

Кристаллический материал имеет свою специфическую кристаллическую 

структуру, включая тип решетки, межплоскостное расстояние и другие 

параметры. Облучение образца пучком достаточной энергии будет возбуждать 

атомы в образце, что приводит к вторичной флуоресценции рентгеновского 

излучения. Для идентификации максимумов рентгеновских лучей, отраженных 

кристалической плоскостью, используют закон Брэгга. 

Качественный анализ соединения может быть выполнен путем измерения 

положения угла дифракции (положение пика). Интегральную интенсивность 

(пиковая интенсивность) измеряемой линии можно количественно 

проанализировать, а соотношение между интенсивностью линии и углом можно 

измерить, чтобы определить размер и форму кристаллического зерна. 

обнаружение. 
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Условие Вульфа - Брэгга 

Условие Вульфа - Брэгга определяет направление максимумов дифракции 

упруго рассеянного на кристалле рентгеновского излучения. 

Формула Вульфа - Брэгга： 

 nd sin2  

Где d - межплоскостное расстояние, θ - угол скольжения (брэгговский 

угол), n - порядок дифракционного максимума, λ - длина волны. 

 

Рисунок 2.2– Рентгеноструктурный анализ 

Условие Вульфа - Брэгга предполагает, что падающие волны зеркально 

отражены от параллельных атомных плоскостей в кристалле. Каждая плоскость 

отражает небольшую часть излучения, точно, как слегка посеребренное зеркало. 

В зеркале такого зеркального отражения угол отражения равен углу падения. 

Когда отражение от параллельной атомной плоскости происходит 

конструктивно, получается дифрагированный пучок. 
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Известно, что ниже 882 °C находится плотно упакованная гексагональная 

структура α-титана. 

 

Рисунок 2.3 - Структура BT6 (α-титана) 

Для структур ГПУ существуют следующие формулы, чтобы вычислить 

межплоскостные расстояния: 
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По формуле Вульфа — Брэгга: 

 nd sin2  

Где d - межплоскостное расстояние, θ - угол скольжения (брэгговский угол), 

n - порядок дифракционного максимума, λ - длина волны. 

Дифрактометр 

Дифрактометр - измерительный прибор для измерения интенсивности и 

направления излучения, дифрагированного на кристаллическом объекте. 
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Принцип 

Длина волны рентгеновского излучения аналогична расстоянию между 

атомными гранями внутри кристалла. Кристалл может использоваться в качестве 

пространственной дифракционной решетки рентгеновских лучей. Когда 

рентгеновский луч облучается на объекте, он рассеивается атомами в объекте, и 

каждый атом генерирует рассеивающую волну. Эти волны мешают друг другу, 

и в результате получается дифракция. В результате наложения дифрагированных 

волн интенсивность лучей усиливается в некоторых направлениях и ослабляется 

в других направлениях. Анализируя результаты дифракции, можно получить 

кристаллическую структуру. 

Для кристаллических материалов, когда измеряемый кристалл находится 

под другим углом, чем падающий луч, обнаруживаются те кристаллические 

плоскости, которые удовлетворяют дифракции Брэгга, которые представляют 

собой пики дифракции с различной интенсивностью дифракции на 

рентгенограмме. Для аморфных материалов рентгенограмма аморфных 

материалов представляет собой некоторые диффузные пики рассеяния из-за 

отсутствия дальнего упорядочения расположения атомов в кристаллической 

структуре и ближнего упорядочения в нескольких атомных диапазонах. 

Дифрактометр использует принцип дифракции, чтобы точно определить 

кристаллическую структуру, текстуру и напряжение вещества, а также точно 

выполнить фазовый анализ, качественный анализ и количественный анализ. 

Широко используется в металлургии, нефтяной, химической, научных 
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исследованиях, аэрокосмической, педагогической, материально-технической и 

других областях. 

Фазовый состав определяли с помощью рентгеновского дифрактометра 

XDR-7000 в излучении Сu-Kα. При расшифровке дифрактограмм использовали 

программу PowderCell 

 

 

 

2.5. Измерение микротвёрдости по методу Виккерса 

Прежде всего, твёрдость по Виккерсу представляет собой способ 

определение твёрдости металлов и сплавов. Во всех случаях обозначается 

буквами HV. Обычно HV - применяется к микроскопическому анализу. 

Метод Виккерса – метод измерения металлов и сплавов, который 

заключается в том, что алмазный квадратный конус с углом 136° между 

противоположными гранями вдавливается в поверхность материала на заданные 

промежутки времени. Затем необходимо измерить длины диагонали вмятины и 

рассчитывать величину твёрдости по формуле: 

22
854,12

sin2

d

P

d

a
P

HV 
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Здесь: P – нагрузка; S - площадь вмятины (квадратный миллиметр) α - 

угол противоположенной грани (136 градусов); d - средняя длина диагонали 

вмятины (миллиметр). 

Стандартная форма для представления значения твердости по Виккерсу 

является xHVy. Например, 180HV5, 180 - обозначает твёрдость по Виккерсу, 5 - 

представляет собой значение нагрузки. Для наглядности приведена картинка 

(рис.2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема определения твердости металла по методу Виккерса: 

Р - нагрузка, кгс; d1 и d2 - диагонали отпечатка, мм. 

В данной работе микротвердость была измерена с помощью 

MICROHARDNESS TESTER MODEL HV-1000 при 500 нагрузке. 
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2.6. Метод одноосного растяжения 

Под одноосным растяжением понимается простейшая деформация, 

которая производится в брусе, подверженном равномерному растяжению или 

сжатию. Такая деформация возникает вдали от конца бруса, растягивающей сила 

F. Для наглядности приведена картинка (рис.2.5). 

 

Рисунок 2.5 - растяжения 

В процессе испытания измеряется относительное удлинение образца или 

иначе его деформация ε %, а также напряжение в образце σ, МПа: 

По формуле: 
00

0 %,100
S

F

I

II



   

Где S0 - начальная площадь поперечного сечения; I0 - начальная длина. 

В конце испытания получают график растяжения материала. 
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Рисунок 2.6 - Типичная диаграмма растяжения металлического 

материала 

На данном графике выделяются 4 участки: OA, AB, BC и CD. Участок ОА 

соответствует упругой деформации. На участке AB пластическая деформация 

образца происходит без заметного повышения напряжения. В точке С 

наблюдается максимальное напряжение, предшествующее разрушению 

материала. Участок CD соответствует появлению и развитию на образце 

локального сужения. Напряжение σT называется пределом текучести, σ0,2 - это 

такое напряжение, при котором остаточная пластическая деформация составляет 

величину 0,2%. Напряжение σB называют временным сопротивлением или 

пределом прочности. 

Установка для растяжения 

Испытания на растяжение сплава проводили при температуре 293 К в 

вакууме 10-2 Па в установке ПВ-3012М, оснащенной тензометрической 

системой измерения нагрузки с автоматической записью кривых течения в 
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координатах нагрузка–время. Образцы для испытаний в виде двойной лопатки 

вырезали из заготовок электроискровым способом.  

 

Рисунок 2.7– Образец Ti-6Al-4V 
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4. Финансовый менеджмент, ресурсоэфективность и ресурсосбережение 

4.1 Структура работ в рамках научного исследования 

В процессе научных исследований четкое разделение труда требуется для 

каждой отдельной ситуации. Это позволяет проекту эффективно работать. 

Разделение труда должно основываться на индивидуальном уровне и сложности 

проекта. В следующей таблице 4.1 перечислены люди и имена, вовлеченные в 

работу. 

Таблица 4.1Участники проекта 

 

 

 

 

 

При проведении исследований в выпускной работе необходимо строить 

рабочые группы для того,что достигнуть и выполнить конкретную цель. Для 

разных видов работ установите соответствующую должность исполнителя. 

Таблица 4.2 Перечень работ и продолжительность их выполнения 

№ раб. Исполнители Имя  

1 Научный руководитель (НР) Степанова Екатерина 

Николаевна 

2 Исполнитель (И) Бай Сюй 

Этапы работы Исполнители 
Загрузка 

исполнителей 

Постановка целей и задач, получение                   

исходных данных 
НР НР – 100% 

Составление и утверждение ТЗ НР  НР – 100% 

Определите тему и обсудите 

фактическое применение, связанное с темой. 
НР, И 

НР – 25% 

И – 100% 
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Разработать экспериментальный план 

и график 
НР, И 

НР – 100% 

И – 15% 

Обсуждение литературы НР, И 
НР – 30% 

И– 100% 

Выбор структурной схемы устройства НР, И 
НР – 100% 

И – 50% 

Демонстрационная процедура 

осуществимости 
НР, И 

НР – 100% 

И – 80% 

Создание программы на 

MATHEMATICA для выполнения 

численных расчетов 

НР 

НР – 20% 

И – 80% 

Теоретическая проверка НР, И 
НР – 40% 

И – 80% 

Сводный теоретический расчет НР, И 
НР – 40% 

И – 80% 

Анализ результатов НР, И 

НР – 100% 

И – 80% 

Подведение итогов НР, И 
НР – 60% 

И– 100% 
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4.2 Определение трудоемкости выполнения работ 

Стоимость бизнеса является одним из основных факторов, отражающих 

ценность научного развития. С этой точки зрения, определение трудоемкости 

каждого участника исследования очень важно. Чтобы оценить трудоемкость 

исследования, выполняющего заключительную работу, используйте экспертный 

метод, который определяется вручную. Чтобы определить ожидаемое значение 

трудоемкости, используйте следующие отношения: 

Существует два способа расчета продолжительности этапа работы: 

1) Экономические технологии; 

2) Статистика тестовой продукции. 

Первый используется для планирования рабочего времени и усилий в 

процессе планирования, и они постоянно повторяются в стабильной среде. При 

этом используются экспериментальные статистические методы, которые 

реализуются двумя способами: 

- аналоговый; 

- расчетный. 

Аналоговый метод привлекает своей внешней простотой и практически 

нулевыми затратами, но это возможно только при наличии устаревшего аналога 

в поле зрения исполнителя. проект в целом или хотя бы его фрагмент, который 

по всем значимым параметрам идентичен проводимому исследованию. В 

большинстве случаев его можно применять только локально - для отдельных 

элементов (этапов работы). 
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Расчетный метод используется при отсутствии вышеупомянутых 

информационных ресурсов и предполагает выработку необходимых 

количественных оценок специалистами конкретной предметной области, исходя 

из их профессионального опыта и эрудиции. Для определения вероятной 

(ожидаемой) продолжительности работ по усмотрению подрядчика применяется 

одна из двух формул. 

5
23 maxmin tt

tожi

 
  

6

4 maxmin ttt
t

prob

ож

 
  

где tmin – минимальная продолжительность работы.; 

 tmax – максимальная продолжительность работы.; 

 tprob – наиболее вероятная продолжительность работы. 

Вторая формула дает более надежные оценки, но предполагает большую 

«нагрузку» на экспертов. 

Для выполнения перечисленных в таблице 8 работ требуются 

специалисты: 

 инженер – в его роли действует исполнитель НИР (ВКР); 

 научный руководитель. 

Чтобы построить линейный график, вам необходимо рассчитать 

продолжительность фазы дня недели, а затем преобразовать ее в календарный 
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день. Расчет продолжительности каждого этапа рабочего дня (ТР) основан на 

следующей формуле: 

Д

ВН

ож
РД К

К
Т t *  

где tож – продолжительность работы, дн.; 

     Kвн – коэффициент выполнения работ, Kвн = 1,2; 

     КД  коэффициент, учитывающий дополнительное время на 

компенсацию непредвиденных задержек и согласование работ, КД =1,1 

Для проведения научных исследований, выдвинутых в заключительной 

работе, выберите ключевую научную тему. С этой целью создайте 

специальный ленточный график для проведения научной работы в виде 

диаграммы Ганта. 

Чтобы установить расписание, необходимо преобразовать рабочие дни в 

календарные дни. Мы используем следующие отношения: 

калРДКД kTT *  

Где ТКД – продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  

ТРД – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях; 

kкал – коэффициент календарности, определяющийся выражением: 

22.1
1452365

365








првыхкал

кал
кал

ТТТ

Т
k  

где Tкал – количество календарных дней в году;  
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Твых – количество выходных дней в году;  

Тпр – количество праздничных дней в году. 

Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе Tкi необходимо 

округлить до целого числа. 

Таблица 4.3 – Временные показатели проведения научного исследования 

№  

ра

б 

 

Должность  

исполнителя 

Продолжительность 

работ 

Трудоемкость работ по 

исполнителям чел.- дн. 

Tmin 

чел- дн 

tmax  

чел- 

дн 

tож  

чел- 

дн 

T-НР  

раб- 

дн 

T-И  

раб- 

дн 

Tк-НР 

кал- 

дн 

Tк-И 

кал- 

дн 

1 Научный 

руководитель 

3 7 4,6 4,2 - 5,1 - 

2 Научный 

руководитель,  

Исполнитель 

5 11 7,4 6,78 - 8,3 - 

3 Научный 

руководитель,  

Исполнитель 

5 8 6,2 1,7 5,68 2,1 6,9 

4 Научный 

руководитель,  

Исполнитель 

3 9 5,4 4,95 2,48 6 3 

5 Исполнитель 10 15 12 3,3 11 4 13,4 

6 Исполнитель 6 10 7,6 6,96 3,48 8,5 4,2 

7 Научный 

руководитель,  

Исполнитель 

9 11 9,8 8,98 7,18 11 8,8 

8 Исполнитель 5 10 7 3,85 6,42 4,7 7,8 

9 Исполнитель 5 9 6,6 1,2 4,84 1,5 5,9 

10 Исполнитель 6 12 8,4 4,62 7,7 5,6 9,4 

Итого   85 46,54 50,8 56,8 59,4 

Наиболее удобным и видимым типом рабочего графика является 

построение полосы диаграммы исследований в виде диаграмм Ганта. 

Диаграмма Ганта представляет собой горизонтальный блок-полоса, в 

которой работа по теме представлена длинных отрезков времени, 

характеризующихся даты начала и окончания выполнения этих работ. 
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График построен в рамках таблицы 4.3 с разбивкой по месяцам и неделям (7 

дней) на период дипломной работы. В то же время работа на графике отличается 

разным штрихованием, в зависимости от исполнителей, ответственных за ту или 

иную работу. 
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Таблица 4.4 – Календарный план проведения НИР 

 

 

 

№  

раб

оты 

Содержание  

работы 

Должность  

исполнителя 

12 2 3 4 5 

Tк-НР 

кал- 

дн 

Tк-И 

кал- 

дн 

      

1 Составление и 

утверждение 

задания  

НИР 

5,1 -       

2 Подбор и 

изучение  

материала 

8,3 -       

3 Выбор 

направления  

Исследований 

 

2,1 6,9       

4 Календарное  

планирование 

работ по  

теме 

6 3       

5 Поиск 

литературы 

4 13,4       

6 Метод выбора 

 

8,5 4,2       

7 Проектирован

ие  

экспериментал

ьных  

процессов 

11 8,8       

8 Анализ 

результатов  

данных 

 

4,7 7,8       

9 Определить 

достоверность  

результатов 

 

1,5 5,9       

10 Составление 

пояснительной  

записки 

5,6 9,4       
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4.3 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 

При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное и 

достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выпал- нением. 

В процессе формирования бюджета НТИ используется следующая 

группировка затрат по статьям: 

 материальные затраты НТИ; 

 затраты на специальное оборудование для научных (экспериментальных) 

работ; 

 основная заработная плата исполнителей темы; 

 дополнительная заработная плата исполнителей темы; 

 отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 

 затраты научные и производственные командировки; 

 контрагентные расходы; 

 накладные расходы. 

4.3.1 Расчет материальных затрат НТИ 

Сначала рассчитаем расход материала в процессе научно-технического 

исследования. Эта категория включает в себя весь расход материалов в 

проектных экспериментах, испытаниях и демонстрационных результатах. Это 

первый шаг в составлении бюджета. Поскольку эта работа является 

теоретическим расчетом, она не предполагает закупку конкретных материалов 

материалов. Однако это необходимо для расчета вспомогательных материалов. 

Например, черновая бумага, ручки, программное обеспечение и мобильные 

устройства хранения данных требуются в процессе расчета. Необходимые 

материалы, их количество и цены указаны в таблице 4.5. 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

Таблице 4.5. Материальные затраты 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Цена за 

ед., руб. 
Количество 

Сумма, 

руб. 

Сплавы Шт. 100 20 2000 

Бумага Лис. 150 2 300 

Ручка Шт. 4 20 80 

Тетрадь Шт. 20 5 100 

Интернет М/бит 350 1 350 

Итого: 2830 

Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле: 

З𝑚 = (1 + 𝑘𝑇)∑Ц𝑖𝑁

𝑚

𝑖=1

 

где Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 

использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.); 

Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых матери-альных 

ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.); 

kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы. 

Значения цен на материальные ресурсы могут быть установлены по 

данным, размещенным на соответствующих сайтах в Интернете 

предприятиями-изготовителями (либо организациями-поставщиками). 

Величина коэффициента (kТ), отражающего соотношение затрат по 

доставке материальных ресурсов и цен на их приобретение, зависит от 

условий договоров поставки, видов материальных ресурсов, территори- 

альной удаленности поставщиков и т.д. Транспортные расходы принимаются 

в пределах 10-25% от стоимости материалов. 

Расчет стоимости материала приведен ниже: 

SM = (1 + 0,1) * (2000 + 300 + 80 + 100 + 350) = 3113 
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4.3.2 Расчет затрат на электроэнергию 

 Данный вид расходов включает в себя затраты на электроэнергию, 

потраченную в ходе выполнения проекта на работу используемого 

оборудования, рассчитываемые по формуле: 

Эобоб эл.об. Ц *  t* P = С  

где PОБ – мощность, потребляемая оборудованием, кВт; 

       ЦЭ – тариф на 1 кВт∙час; 

       tоб – время работы оборудования, час. 

Для ТПУ ЦЭ = 5,748 руб./кВт.час (с НДС). 

Время работы оборудования вычисляется на основе итоговых данных 

таблицы для инженера (TРД) из расчета, что продолжительность рабочего дня 

равна 8 часов.                                                            

tРДоб К *T =  t  

где Кt  1– коэффициент использования оборудования по времени, 

равный отношению времени его работы в процессе выполнения проекта к TРД, 

определяется исполнителем самостоятельно. В ряде случаев возможно 

определение tоб путем прямого учета, особенно при ограниченном 

использовании соответствующего оборудования. 

Мощность, потребляемая оборудованием, определяется по формуле: 

Сном.ОБ К * P = P  

где Pном. – номинальная мощность оборудования, кВт; 

      KС 1 – коэффициент загрузки, зависящий от средней степени 

использования номинальной мощности. Для технологического оборудования 

малой мощности KС = 1. 

Пример расчета затраты на электроэнергию для технологических целей 

приведен в таблице 4.6 
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Таблица 4.6. Затраты на электроэнергию технологическую 

 

4.3.3 Расчет амортизационных расходов 

В учете затрат учитывается не только счет за электроэнергию 

оборудования, но и амортизация оборудования. Используется формула. 

САМ =
НА ∗ ЦОБ ∗ tрф ∗ n

FД
 

где НА – годовая норма амортизации;( НА=12,5%) 

ЦОБ – балансовая стоимость единицы оборудования с учетом ТЗР.  

FД – действительный годовой фонд времени работы соответствующего 

оборудования (301*8=2408 ч) 

tрф – фактическое время работы оборудования в ходе выполнения проекта, 

задается исполнителем проекта; 

n – число задействованных однотипных единиц оборудования. 

Результаты расчета нормы амортизации в таблице 4.7 

 

 

№

п/

п 

Наименовани

е 

оборудования 

Время 

работы 

tоб (ч) 

Потребляемая 

Мощность 

Pоб (кВт) 

Цена единицы 

оборудования, 

Цэ(кВт/ч); 

Затраты на 

электроэнергию, 

руб. 

1 
Электрическа

я ячейка 
80 0,03 

5,748 

13,8 

2 

Установка 

твердомера по 

Микро-

Виккерсу HV-

1000 

40 0,24 55,2 

3 Компьютер 80 0,20 92,0 

4 

Оптический 

микроскоп 

AXIOVERT-

200MAT 

20 0,40 46,0 

Итого 220 0,87 207,0 



 

67 

 

 

 

Таблицы 4.7 Затраты на амортизационных расходов 

 

 

4.3.4 Расчет заработной платы 

Для учета в ее составе премий, дополнительной зарплаты и районной 

надбавки используется следующий ряд коэффициентов: 

kпр – премиальный коэффициент, равный 1,1;  

kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 1,2;  

kр – районный коэффициент, равный 1,3.  

Поэтому необходимо добавить тарифы к базовой зарплате и оценить 

соответствующий коэффициент. Формула для расчета коэффициента 

выглядит следующим образом 

7,13,1*2,1*1,1**  РДПРИ kkkk  

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Наименование 

оборудования 

 

Количе

ство 

(n). 

Цена 

единицы 

оборудован

ия, руб 

(ЦОБ) 

Общая 

стоимость 

оборудования

, руб. 

Время 

работы 

tрф (ч) 

Амортизация, 

руб 

1

. 

Электрическая 

ячейка 
4 120 480 80 2,0 

2

. 

Установка 

твердомера по 

Микро-

Виккерсу HV-

1000 

1 17800 17800 40 37,0 

3

. 
Компьютер 1 63000 63000 80 261,6 

4

. 

Оптический 

микроскоп 

AXIOVERT-

200MAT 

1 15600 15600 20 16,2 

 Итого  96880 220 316,8 
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Таблицы 4.8. Затраты на заработную плату 

Исполнит

ель 

Оклад, 

руб./мес 

Среднедневная 

ставка, 

руб./раб.день 

Затраты 

времени, 

раб.дни 

Коэффициент 

Фонд 

з/платы, 

руб. 

НР 33664 1346,5 46,54 1,699 106532,4 

И 15470 618,8 50,8 1,62 50924,8 

Итого: 157457,2 

 

4.3.5 Расчет затрат на социальный налог 

Затраты на единый социальный налог (ЕСН), включающий в себя 

отчисления в пенсионный фонд, на социальное и медицинское страхование, 

составляют 30 % от полной заработной платы по проекту.   

Ссоц = Сзп * 0,3 = =157457,2 * 0,3 = 47237,2 руб. 

4.3.6 Расчет прочих расходов 

В статье «Прочие расходы» отражены расходы на выполнение проекта, 

которые не учтены в предыдущих статьях, их следует принять равными 10% 

от суммы всех предыдущих расходов, т.е. 

Спроч. = (Смат + Сзп + Ссоц + Сэл.об. + Сам) ∙ 0,1 

Для нашего примера это 

Спроч = (2830 + 159972,0 + 47991,6 + 207,0 + 150,6) * 0,1 = 2110,6 руб. 

4.3.7 Формирование бюджет затрат НТИ 

Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект 

приведен в табл. 4.9. 

Таблица 4.9 Расчет бюджета затрат НТИ 

Наименование статьи Сумма, руб 

Материальные затраты НТИ 2830 

Заработная плата 157457,2 

Отчисления в социальные фонды 47237,2 

Расходы на электроэнергию 207,0 
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Амортизационные отчисления 316,8 

Бюджет затрат НТИ 208048,2 

Экономическая эффективность исследования 

Исследование стоило всего 208048,2 рублей. Данная оценка необходима, 

чтобы представлять финансовое состояние и перспективы проводимых 

научных исследований. Этот эксперимент не имеет экономического значения 

и предназначен только для изучения свойств титановых сплавов при 

различном содержании водорода. Так как работа носит исключительно 

научный характер, то оценка ее экономической эффективности невозможна. 
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ГЛАВА 5. Социальная ответственность 

Исследовательские работы, в которых изучается влияние водорода на 

механические свойства титана, включают работы, выполненные на различных 

системах. Например, использование оптической микроскопии, 

микротвердости и т. д. Основной задачей данной работы было изучение 

механических свойств и микроструктуры образцов титана VT6, полученных 

электронно-лучевой плавкой. Поэтому, учитывая безопасность и здоровье на 

рабочем месте, характеристики электропроводности образца измеряются 

четырехзондовым методом, который имеет особое значение в этом 

исследовании. Исследовать влияние электронно-лучевого плавления на 

микроструктуру образца. 

5.1. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

Документы по воздействию ПЭВМ: 

- инструкция № 2-08 по охране труда при работе с ПЭВМ и ВДТ; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация работы; 

- ГОСТ Р 50948-01. Средства отображения информации индивидуального 

пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности; 

- ГОСТ Р 50949-01. Средства отображения информации индивидуального 

пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и 

параметров безопасности; 

Микроклимат: 

- ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные помещения. Параметры 

микроклимата в помещении; 

- ГОСТ 12.1.005 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны; 

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 
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5.1.1. Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 

Основным объектом в производственных условиях является рабочее 

место, представляющее собой в общем случае пространство, в котором может 

находиться человек при выполнении производственного процесса. Рабочее 

место является основной подсистемой производственного процесса. 

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на 

основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, 

следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм 

при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. Рабочий стол должен иметь 

пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, 

глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не 

менее 650 мм. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: - ширину и 

глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; - поверхность сиденья с 

закругленным передним краем; - регулировку высоты поверхности сиденья в 

пределах 400-550 мм и углам наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.; - 

высоту опорной поверхности спинки 300 ± 20 мм, ширину - не менее 380 мм и 

радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; - угол наклона спинки в 

вертикальной плоскости в пределах ±30 градусов; - регулировку расстояния 

спинки от переднего края сиденья в пределах 260-400 мм; - стационарные или 

съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 50-70 мм; - 

регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ± 30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм. 

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности 

подставки до 20°. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на 

расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю или на 

специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от 

основной столешницы.  
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5.2 Профессиональная социальная ответственность 

5.2.1 Анализ выявленных вредных и опасных факторов 

проектируемой производственной среды 

Рабочая установка MicroVickers HV-1000 была достигнута путем подачи 

переменного напряжения 220 В, которое было экспериментальным 

исследованием под оптическим микроскопом. Вредные факторы при 

измерении твердости следующие: 

• микроклимат 

• электромагнитное поле, 

• шум 

• освещение, 

Следующие угрозы безопасности могут иметь нежелательные 

последствия: 

• пороговое напряжение; 

• подвергается воздействию высоких температур; 

Для идентификации потенциальных факторов необходимо использовать 

ГОСТ 12.0.003-2015[11] «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация». Перечень опасных и вредных факторов, характерных для 

проектируемой производственной среды необходимо представить в виде 

таблицы.  

Таблица 5.1 - Возможные опасные и вредные факторы  

Факторы 

(ГОСТ 12.0.003-2015) 

Этапы работ Нормативные 

документы 
 

Разр
абот

ка 

Изго
товл

ение 

Эксп
луата

ция 

1.Отклонение показателей  

Микроклимата 

 +  

 

+  

 

Приводятся нормативные документы, 

которые регламентируют действие 
каждого выявленного фактора с  

указанием ссылки на список 

литературы.  
Например, требования к освещению 

устанавливаются СП 52.13330.2016 

Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95* 

 

2. Превышение уровня шума  +  
 

 

3.Отсутствие или недостаток 

естественного света 

+  

 

+  

 

+  

 

4.Недостаточная 
освещенность рабочей зоны  

  
 

+  
 

+  
 

5.Повышенное начение  +  +  +  
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напряжения в электрической 

цепи, замыкание которой 
может произойти через тело 

человека  

   

 

Влияние напряжения на людей связано с протекающим через него током. 

Поток тока может вызвать раздражение и повреждение различных органов 

человека. Пороговый ток, который не отключается, составляет 50 Гц (6-16 мА). 

Защитить токи от воздействия с помощью организационных, технических и 

профилактических мер. 

Утечка газа в баллоне может привести к пожару. Проверяйте целостность 

цилиндра перед утечкой, где нет прочности крепления и нет газа. Клапан и 

расход должны быть должным образом проверены, манометр должен быть 

проверен, и отрегулированная коробка передач имеет газ в соответствующем 

цилиндре. 

Для облегчения работы в помещении необходимо стандартизировать 

параметры микроклимата. Защитные меры должны применяться к методам и 

средствам предотвращения высокой и низкой температуры, системам 

отопления, вентиляции и кондиционирования, искусственного освещения и т. 

д. 

5.2.2. Анализ вредных и опасных факторов, которые могут 

возникнуть в лаборатории при проведении исследований. 

Микроклимат 

Значительное влияние на состояние тела работника, его 

производительность имеет климат (метеорологические условия) в 

помещениях, что относится к условиям внутренней среды этих пространств, 

которые влияют на теплообмен с рабочей средой. Эти условия определяются 

сочетанием температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха, температуры поверхностей, окружающих человека, и интенсивности 

теплового (инфракрасного) излучения.  
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Значительное влияние на состояние тела работника, его 

производительность имеет климат в помещениях, что относится к условиям 

внутренней среды этих пространств, которые влияют на теплообмен с рабочей 

средой. Эти условия определяются сочетанием температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха, температуры поверхностей, 

окружающих человека, и интенсивности теплового излучения.  

Нормальный ход физиологических процессов и, следовательно, хорошее 

здоровье возможны только тогда, когда тепло, генерируемое человеческим 

организмом, играет в окружающей среде. Микроклиматические условия, 

которые позволяют этот процесс, считаются лучшими. В случае 

неудовлетворительных микроклиматических условий в организме человека 

для поддержания постоянной температуры тела могут начаться различные 

процессы, направленные на регулирование производства тепла и потери тепла. 

Когда температура воздуха находится в диапазоне 15-25 ° C, тепловыделение 

тела почти не меняется. При более низкой температуре воздуха увеличивается 

тепловыделение, главным образом из-за мышечной активности и увеличения 

обмена веществ. С увеличением температуры воздуха усиливается процесс 

теплообмена. Количество тепла, выделяемого в организме человека, во 

многом зависит от физической активности и уровня тепла - от 

микроклиматических условий, главным образом от температуры воздуха. 

Оптимальные и допустимые параметры температуры, относительной 

влажности и скорости воздуха в рабочей зоне производственных помещений 

должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 5.2 [СанПиН 

2.2.4.548–96.[12] Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений.].  
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Таблица 5.2 - Оптимальные значения показателей микроклимата на 

лабораторных рабочих местах 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню  
энергозатрат, 

Вт 

Температурав

оздуха,°С 

Темпе-  

ратура  

поверх-  
ностей,°С 

Относитель

ная влаж-  

ность 
воздуха,  

%  

Скорость  

движения  

воздуха,  
м/с  

Холодный Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 

Теплый Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 

 

 

Электромагнитные поля 

Чтобы проанализировать результаты работы, вы должны работать с 

компьютером. Источниками электромагнитного излучения являются 

электрические сигналы цепей, когда компьютер работает. Нарушения в 

организме человека под действием электромагнитных полей малых 

напряжений обратимы. Под влиянием полей, что напряжения, которые имеют 

более высокие, чем максимально допустимый уровень, развитие заболеваний 

нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечных и некоторых 

биологических параметров крови. Сильным источником электромагнитных 

полей в пространстве расположены системы отклоняющей катушки в 

непосредственной близости от базовых частей ЭЛТ-мониторов.  

Стандартное расстояние монитора напряженности электромагнитного 

поля 50 см до электрических компонентов в таблице 5.3 в соответствующем 

представлении 

Таблица 5.3. Напряженность поля 

Наименование параметров  Допустимые значения  

Напряженность электромагнитного поля 
на  

расстоянии 50 см. Вокруг ВДТ по 

электрической  
составляющей должна быть не более:  

- в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц  

- в диапазоне частот 2—400 кГц  

25 В/м  
2,5 В/м  

Плотность магнитного потока должна 
быть не  

250 нТл  
25 нТл  
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более:  

- в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц  
- в диапазоне частот 2 – 400 кГц  

Поверхностный электростатический 

потенциал  

не должен превышать 

500 В 

 

Для размещения максимально допустимой напряженности 

электромагнитного поля от глаза до монитора от 60 до 70 см должно быть не 

менее 50 см. Увеличение расстояния приводит к тому, что оператор снижает 

плотность мощности на более низких частотах. 

 

Шум производства 

Воздействие шума на работе может нанести вред здоровью работников. 

Наиболее известным эффектом шума на работе является потеря слуха, он 

также может усугубить стресс и увеличить риск несчастных случаев [14].  

Нарушение слуха может быть связано с механическим блокированием 

при передаче звука во внутреннее ухо или повреждением волосковых клеток 

в улитке, части внутреннего уха. Редко, нарушение слуха также может быть 

вызвано нарушениями центральной слуховой обработки.  

Потеря слуха, вызванная шумом, является наиболее распространенным 

профессиональным заболеванием в Европе, на которое приходится около 

одной трети всех связанных с работой заболеваний, опережая проблемы с 

кожей и респираторными заболеваниями. НИХЛ обычно вызван длительным 

воздействием громкого шума. Первым симптомом, как правило, является 

невозможность услышать высокие звуки. Если проблема чрезмерного шума не 

будет устранена, слух человека будет еще более ухудшаться, включая 

трудности с обнаружением более низких звуков. Обычно это происходит в 

обоих ушах. Ущерб, вызванный шумом, является постоянным. Потери слуха 

могут возникать без долгосрочных воздействий. Кратковременное 

воздействие импульсных шумов (даже одного сильного импульса), таких как 

выстрелы или гвоздь, или заклепочные пушки, может иметь постоянные 
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последствия, включая потерю слуха и непрерывный шум в ушах. Импульсы 

могут также разделять мембрану барабанной перепонки. Это болезненно, но 

урон исцеляем.  

Способы определяют, как уменьшить влияние шума на рабочем месте:  

а) При определении способов производства или процессов следует 

учитывать необходимость управления шумом.  

б) Административный контроль следует использовать, когда невозможно 

снизить уровень шума посредством технических мер контроля шума. 

в) Снабжены личными защитниками слуха правильной оценки и подходят 

для условий работы.  

 

Освещенность 

Освещение может показаться простой частью рабочей среды, но если это 

не сделано правильно, это может привести к жалобам, таким как глазное 

раздражение, раздражение глаз, сухость глаз, помутнение зрения и головные 

боли. Кроме того, плохое освещение может создавать проблемы безопасности 

и снижать производительность, поскольку сотрудники могут чувствовать себя 

некомфортно или не в состоянии соблюдать темп работы, потому что они не 

видят этого четко.  

Хорошее освещение, с другой стороны, может сделать сотрудников более 

комфортными и повысить производительность. Пространство, которое 

хорошо освещено и не имеет слишком большого количества теней или 

слишком большого количества бликов, позволяет работникам 

сосредоточиться на задачах под рукой, не прибегая к косоглазиям, 

использовать неудобные позы или искать дополнительные источники света.  

На рабочем месте требуются три основных типа освещения: общая, 

локализованная и локальная задача. Общее освещение, такое как потолочные 

светильники, освещает большие площади, в то время как локализованное 

освещение немного ближе к рабочим станциям. Потолочные светильники 
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помогают освещать места, где будут выполняться задачи. Местное освещение 

или освещение задач устанавливается ближе к работникам. Например, 

настольные лампы могут быть скорректированы сотрудниками, чтобы помочь 

им увидеть материалы, с которыми они работают. При использовании вместе 

эти типы освещения могут уменьшить напряжение глаз для работников.  

 

5.3 Экологическая безопасность 

При разработке лабораторий необходимо проявлять осторожность, чтобы 

защитить окружающую среду, особенно в производстве отходов [15].  

Вследствие относительной инертности титана считается, что он не 

оказывает отрицательного влияния на окружающую среду. 100% титана 

можно использовать повторно, он не разрушается, и как результат этого не 

загрязняет окружающую среду [13]. При изготовлении титановых сплавов 

необходимо использовать только порошок титана и подавать электрическую 

энергию на станок. Титановый порошок можно использовать повторно 

дважды и не оказывает влияния на литосферу, гидросферу и атмосферу. 

Лучшая стратегия управления лабораторными отходами направлена на 

максимизацию безопасности и минимизацию воздействия на окружающую 

среду, и рассматривает эти цели с момента покупки.  

Наилучшим подходом к лабораторным отходам является предотвращение 

его генерации. Примеры включают сокращение масштабов лабораторных 

операций, сокращение образования отходов во время лабораторных операций 

и замену неопасных или менее опасных химических веществ в химических 

процедурах.  

Все отходы, пригодные для сбора отходов местного правительства, 

называются «контролируемыми отходами». Предметы этой категории, 

включая грязную бумагу, пластик, резину и дерево, обычно помещают в 

мусорные баки, имеющиеся в каждой лаборатории, и собирают с помощью 

чистящих средств. Однако в каждой лаборатории также должен быть 
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контейнер для некоторых предметов, которые нельзя поместить в обычный 

мусорный бак. 

 

5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Если рабочие подвергаются воздействию электрического тока, они 

должны решить проблему с питанием как можно скорее, проверить состояние 

пострадавшего и при необходимости вызвать скорую помощь. До прибытия 

машины скорой помощи предоставьте пострадавшему необходимую первую 

медицинскую помощь или, при необходимости, организуйте его перевозку в 

ближайшее медицинское учреждение, чтобы проинформировать лицо, 

ответственное за подразделение аварийной структуры. 

В случае пожара немедленно прекратите работу, выключите газовый 

баллон, отсоедините электрическое оборудование, позвоните в пожарную 

службу по номеру 01 или 010, сообщите об инциденте руководителю 

подразделения и используйте главный агент пожаротушения для запуска 

пожара. 

Противопожарная защита основана на устранении благоприятных 

условий возгорания. В рамках четырех проблем решается пожарной 

безопасности: предотвращение пожаров и пожаров, локализация пожаров, 

защита людей и имущества, борьба с пожарами. Предотвращение возгорания 

достигается путем устранения легковоспламеняющихся предметов и 

источников возгорания и поддержания окружающей среды в условиях, 

которые предотвращают возгорание. 

В современном компьютере элементы электронных схем, расположенных 

в очень высокой плотности. Рядом друг с другом они соединены с проводами, 

кабелями коммутирующих электронных компонентов микросхемы. Когда 

через них протекает электрический ток, выделяется некоторое количество 

тепла, что может привести к повышению температуры до 80-100 ° С. В этом 

случае возможно расплавление изоляции и, как следствие, короткое 
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замыкание, что сопровождается искрообразованием и приводит к 

недопустимым перегрузкам элементов чипа. Для удаления избыточного тепла 

в компьютере используйте внутренние вентиляторы. 

Напряжение в электрооборудовании обеспечивается кабелем, который 

также представляет особую пожарную опасность. Технические решения для 

промышленных зданий и пожароопасных мест. 

Во избежание риска возгорания и взрыва необходимо принять следующие 

меры:  

1) Планирование защиты жизни и имущества на уровне предприятия от 

пожаров и взрыва;  

2) Эвакуация работников;  

3) Создайте инвентарь личного защитного снаряжения и сохраните его;  

4) Проектирование, размещение, строительство и эксплуатация 

инфраструктуры, включая потенциально опасную инфраструктуру; 

План эвакуации 

1. Сначала вы должны ознакомиться с путями эвакуации с этажей, на 

которых вы находитесь, и быть готовыми к эвакуации в любое время. 

2. В случае чрезвычайной ситуации проникновение открытого огня и 

дыма должно быть заблокировано. 

3. Смочите все в комнате. 

4. Накройте нос влажным полотенцем и опустите позу, чтобы уменьшить 

вдыхание дыма. 

5. Никогда не используйте подъемное устройство (лифт), чтобы спастись. 

На рисунке 5.1 показан план эвакуации. 
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Рисунок - 5.1 План эвакуации 

 

 

Вывод 

Газ был идентифицирован Gas Reaction Controller, вредные и опасные 

факторы рабочей области при рассмотрении требований охраны и гигиены 

труда на выполнение работ по гидрирование с использованием установки, 

причины и средства аварийной ситуации и поведения видели в них. Расчет 

воздуха также был подготовлен на территории рабочей зоны с установкой 

реакционного газа-контроллер, в котором работает человек. Во время 

проверки безопасности, вредных и опасных факторов были определены меры 

защиты на рабочем месте. В статье рассмотрены вопросы экологической 

безопасности и охраны труда в чрезвычайных ситуациях, а также разработаны 

меры по предотвращению опасности. На практике вы можете использовать их 

для обеспечения безопасности. 
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Заключение 

 

В теоретической части было изучено, что параметры решётки ВТ6 и объём 

долей фаз могут определяться с помощью рентгеноструктурного анализа. По 

методу Виккерса мы можем измерить микротвёрдость металлов. Был изучен 

такой метод исследования механических свойств, как одноосное растяжение. 

Были проведены предварительные исследования структурно- фазового состояния 

титанового сплава ВТ6 в исходном мелкозернистом состоянии. При анализе 

экспериментальных данных было установлено, что водород определённой 

концентрации может влиять на механические свойства титановых сплавов. Это 

воздействия водорода на титановые сплавы преимущественно включают в себя 

водородное охрупчивание и водородное пластифицирование. Из графиков 

растяжения видно, что при насыщении титанового сплава ВТ6 водородом до 

концентрации больше, чем 0,3 % образец сплава разрушается хрупко на упругой 

части кривой растяжения.  

Исследование стоило всего 223066,2 рублей. Этот эксперимент не имеет 

рыночной стоимости и используется только для изучения свойств титановых 

сплавов при различном содержании водорода. Данная оценка необходима, 

чтобы представлять финансовое состояние и перспективы проводимых 

научных исследований. Так как работа носит исключительно научный 

характер, то оценка ее экономической эффективности невозможна. 

В ходе рассмотрения безопасности и гигиены труда при осуществлении 

работ по наводороживанию с помощью стенда измерения параметров 

ультразвука, были выявлены вредные и опасные факторы рабочей зоны, причины 

и средства защиты, рассмотрены чрезвычайные ситуации и поведение в них. 

Также был произведен расчет воздухообмена в помещении рабочей зоны с 

стендами измерения параметров ультразвука, в котором работает один человек  
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