
Перечень услуг, оказываемых ЦКП  
«Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» 

 
 

Наименование услуги Краткое описание услуги 
Металлографические 
исследования 

Определение и оценка микроструктуры на соответствие нормативной 
документации (визуальная оценка)  Определение типов 
неметаллических включений и количественная оценка загрязненности 
неметаллическими включениями  Количественный 
металлографический анализ с использованием анализатора 
изображений (автоматическая оценка) 

Проведение исследований с 
помощью растровой 
электронной микроскопии 

Определение параметров структуры на представительном участке 
размером до 50х50 мкм (визуализация структуры с разрешением до 50 
нм, построение карты ориентировок кристаллитов, построение карты 
зерен с заданным параметром разориентировки, построение 
гистограммы распределения фрагментов структуры по размерам, 
построение гистограммы распределения углов разориентировки 
между фрагментами) 
Выявление границ двойникования с заданным параметром Σ и 
определение доли границ двойникования 

Проведение исследований с 
помощью просвечивающей 
электронной микроскопии 

Визуализация тонкой структуры 
Морфологическая идентификация основных компонентов тонкой 
структуры 
Определение доли структурных составляющих (5-6 представительных 
участков) 
Аттестация карбидов по морфологическим признакам (тип, 
распределение по размерам, местоположение, объемная плотность) 
Идентификация фазового состава структурных составляющих 
размером свыше 10 нм по кристаллографическим параметрам 
Идентификация элементного состава структурных составляющих 
размером свыше 20 нм по  
Определение разориентировки на границах зерен и установление 
типов границ 
Определение ориентационных соотношений между фазами 
Определение плотности дислокаций 

Локальный микроанализ 
элементного состава 
материалов 

Определение элементного состава структурных составляющих  
Анализ распределения элементов в переходных слоях 
Определение объемной доли фазы и построение гистограммы 
распределения частиц фазы по размерам 

Рентгеноструктурный 
анализ фазового состава 
металлов и сплавов 

Качественный анализ фазового состава кристаллических материалов и  
малых  количеств вещества  
Рентгеноструктурный количественный анализ известного фазового 
состава кристаллических материалов  
Построение прямых полюсных фигур с целью выявления 
текстурованного состояния  
Определение микроискажений кристаллической решетки и размеров 
областей когерентного рассеяния 
контроль  макронапряжений  в поликристаллических материалах с 
использованием  sin2Ψ – метода (1 точка) 
исследование распределения размера частиц и пор в  наноматериалах 
и нанокомпозитах методом малоуглового рентгеновского рассеяния  
(SAXS) 
Определение размеров пластической зоны методом рентгеновской 
фрактографии 

Дилатометрический анализ 
теплового расширения 
высокопрочных сталей 

Определение температуры фазовых переходов 
Определение температурного коэффициента линейного расширения 
Построение термокинетической диаграммы фазовых превращений (в 
том числе в условиях нагружения) с проведением 
металлографического анализа 

Химический анализ.  Определение химического состава металлов и сплавов 
спектральными методами 

Механические испытания. 
Статические, динамические 

Проведение стандартных механических испытаний, в том числе 
статические испытания на растяжение, сжатие, изгиб при комнатной и 



и технологические повышенной температурах;Стандартные испытания на ударный изгиб 
при пониженной, комнатной и повышенной температурах для 
определения ксu   и  ксv;Определение твердости материалов 
различными методами;Испытания по определению температуры 
хрупко-вязкого перехода доли волокнистой составляющей в 
изломах;Испытания по определению влияния вибрационных нагрузок 
на изменение критических температур хрупкости;Испытания по 
определению характеристик трещиностойкости при статическом 
нагружении;Усталостные испытания в многоцикловой 
области;Усталостные испытания в малоцикловой области в 
различных средах и повышенных температурах;Испытания на 
статическое разрушение конструктивных элементов;Усталостные 
испытания сварных соединений и конструктивных элементов при 
одноосном нагружении;Испытания на длительную прочность и 
ползучесть;Испытания на загиб, раздачу и сплющивание; 

Коррозионные испытания на 
стойкость против 
межкристаллитной коррозии 
изделий из нержавеющих 
сталей 

Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии; 
Испытания на стойкость к питтинговой коррозии; 
Испытания по определению сопротивления коррозионному 
растрескиванию материалов; 

Неразрушающий контроль 
дефектности и структуры 
изделий из 
конструкционных сталей и 
сплавов 

неразрушающий контроль структуры и физико-механических свойств 
материалов; 
неразрушающий контроль сплошности материалов и сварных 
соединений 

Фрактографические 
исследования причин 
разрушения изделий 

Визуализация структуры поверхности излома 
Фрактографические исследования с описанием макрогеометрии 
излома 
Оценка морфологии поверхности разрушения 
Установление характера силового воздействия при развитии трещин, 
установление механизма разрушения 

Определение магнитных 
характеристик  

Снятие основной кривой намагничивания и петли гистерезиса 
(определение магнитной проницаемости, коэрцитивной силы, 
индукции насыщения) 
Измерение коэрцитивной силы неразрушающим  способом    
Определение характеристик маломагнитных материалов 

Теплофизические 
исследования 

Измерение теплопроводности 
Измерение удельной теплоемкости 
Измерение температуры и удельной теплоты фазовых переходов 

Пластометрические 
испытания 

Имитационное моделирование деформации на различных 
масштабных уровнях – от 10 мм до крупногабаритных заготовок в том 
числе с возможностью получения наномодифицированной структуры 
для обеспечения оптимального сочетания потребительских свойств 

 
 


