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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО 
ПРОКАТА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ  

СТАЛЕЙ НА ИХ СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МЕХАНИЧЕСКИМИ  
И МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ (обзор) 

The influence of the flat rolled lowcarbon quality steel production  
technology on the structural state and the relationship between  

mechanical and magnetic properties (review) 
 

Матюк В.Ф. 
Matyuk V.F. 

 
Приведены краткие  сведения об особенностях  технологии про‐

изводства листового проката низкоуглеродистых сталей, их техноло‐
гических и потребительских свойствах. Рассмотрено влияние способа 
производства, химического состава и режима технологического отжи‐
га  на  связь  между  механическими  и  магнитными  свойствами  этого 
класса сталей. Даны рекомендации по выбору магнитного параметра 
для неразрушающего контроля их механических свойств. 

 
The  brief  information  about  the  features  of  the  rolled  sheet  of  lowcarbon 

steel production  technology,  their  technological and consumer properties  is given. 
The  influence of the mode of production, chemical compound and the mode of an
nealing process on the relationship between mechanical and magnetic properties of 
this class of steels is considered. Recommendations to choose the magnetic parame
ter for nondestructive testing of their mechanical properties are offered. 
 

Введение.  
Листовой прокат сталей является наиболее экономичным видом 

металлопродукции. Благодаря своим эксплуатационным и технологи‐
ческим свойствам, а также по экономическим показателям он широко 
используется  во  всех  отраслях  машиностроения,  в  производстве  бы‐
товой  техники,  труб,  резервуаров,  тары и  в  строительстве. Особенно 
велика доля стального холоднокатаного листа в автомобилестроении, 
где до 50 % от массы автомобиля составляют детали, изготовленные 
методом  холодной штамповкой.  Поэтому  особенности  его  производ‐
ства и проблемы качества являются постоянной заботой изготовите‐
лей и потребителей. 
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Краткие  сведения  о  технологии  производства  листового 
проката 

При  мартеновском  способе  производства  выплавленную  сталь 
выпускают  в  сталеразливочный  ковш,  а  из  него  разливают  в  излож‐
ницы (специальные чугунные формы), где после кристаллизации об‐
разуются  литые  стальные  заготовки  –  слитки.  На  обжимном  стане 
(блюминге)  слитки  перекатываются  в  плоские  заготовки  прямо‐
угольного сечения (слябы). 

При  выплавке  стали  в  конвертерах  или  в  электропечах  слябы 
получают на установке непрерывной разливки. 

Слябы  являются  исходным  материалом  (подкатом)  для  листо‐
прокатного  производства,  где  происходит  их  нагрев  и  горячая  про‐
катка на непрерывных прокатных станах до получения полосы необ‐
ходимой  толщины,  которая  сматывается  в  рулоны.  Горячекатаные 
рулоны являются подкатом для производства холоднокатаного листа. 

В  процессе  горячей  прокатки  и  охлаждения  металла  поверх‐
ность горячекатаной полосы вследствие окисления при взаимодейст‐
вии  с  окружающей  средой  покрывается  окалиной,  которую  удаляют 
травлением  горячекатаной  полосы на  непрерывно‐травильных  агре‐
гатах.  Как  правило,  отдельные  рулоны  перед  травлением  сваривают 
для  увеличения  их  массы.  При  непрерывном  способе  травления  не‐
отъемлемой частью травильной линии является стыкосварочный аг‐
регат. Удаление окалины осуществляется сначала механически (пере‐
гибая полосу между роликами  с  одновременным растяжением),  а  за‐
тем пропусканием через ванны с растворами серной или соляной ки‐
слот. Затем движущаяся полоса металла промывается, режется на не‐
обходимую длину, промасливается и сматывается в рулоны. 

Горячекатаные протравленные полосы в рулонах поступают ли‐
бо на отгрузку потребителю, либо на стан холодной прокатки. 

Холодная  прокатка  горячекатаной  полосы  после  травления  не‐
обходима  для  получения  точных  размеров  полосы  по  толщине  и 
улучшения качества ее поверхности. Она проводится посредством об‐
жатия металла в холодном состоянии между валками. После холодной 
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прокатки металл обезжиривают в щелочном растворе при температу‐
ре 80–90 °С. 

Деформация металла при обжатии изменяет его  структуру,  что 
приводит  к  изменению  свойств  металла  (возрастают  прочность  и 
твердость,  снижается  пластичность)  и  делает  его  непригодным  для 
штамповки. 

Упрочнение  (наклеп)  металла  при  холодной  прокатке  устраня‐
ется его отжигом – нагревом металла до определенной температуры, 
выдержкой  при  этой  температуре  и  последующем  охлаждении.  При 
отжиге  меняется  структура  металла  и,  следовательно,  его  свойства: 
снижаются прочность и твердость, и возрастает пластичность. 

Отжиг  рулонов  холоднокатаного  металла  происходит  в  колпа‐
ковых  печах  или  печах  агрегатов  непрерывного  отжига  в  атмосфере 
защитного  газа  –  обычно  азота,  который  предохраняет  металл  от 
окисления. 

В  колпаковую  печь  помещается  обычно  стопа  из  3–5  рулонов 
одной плавки, марки стали, толщины и ширины, называемая садкой. 
Отжиг проводят в одну  (нагрев, выдержка, охлаждение) или две  (на‐
грев до определенной температуры, выдержка, нагрев до другой тем‐
пературы, выдержка при этой температуре, охлаждение) стадии. Тем‐
пературу  нагрева  металла,  время  выдержки  и  скорость  охлаждения 
устанавливают в зависимости от марки стали. 

Линии  непрерывного  отжига  более  экономичны  и  производи‐
тельны (скорость полосы достигает 10–12 м/с). Так как линии непре‐
рывного отжига сложно перестроить с одного режима на другой, то их 
используют при выпуске большого количества однотипного проката. 
Кроме  того,  скорость  охлаждения металла  в  печах непрерывного  от‐
жига выше, чем в колпаковых. Это приводит к повышению его твердо‐
сти. Поэтому листы для  глубокой и весьма  глубокой вытяжки  (авто‐
лист) предпочтительнее отжигать в колпаковых печах.  

Так как холоднокатаная сталь после отжига становится слишком 
мягкой,  то  такой  материал  подвержен  быстрому  старению,  а  при 
штамповке  на  его  поверхности  образуются  линии  скольжения.  Эти 
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отрицательные свойства мягкой стали устраняются прокаткой поло‐
сы с небольшим обжатием, которая называется дрессировкой. 

При  дрессировке  происходит  упрочнение  поверхностного  слоя 
металла при сохранении пластичности сердцевины, что обеспечивает 
ровную  поверхность  изделий  при  штамповке.  Дрессировка  металла 
устраняет также волнистость и коробоватость полосы. 

После дрессировки металл в рулонах поставляется потребителю 
или поступает на агрегаты резки. 

Процессы холодной прокатки, по сравнению с горячей, являются 
более  энергоемкими,  включают большое число переделов и требуют 
применения  сложного  и  многообразного  оборудования,  так  как  при 
холодной  деформации  металл  упрочняется  (наклепывается)  и  для 
восстановления  его  пластических  свойств  приходится  проводить  от‐
жиг. 

Несмотря  на  это,  холодная  прокатка  по  сравнению  с  горячей 
имеет существенные преимущества. Во‐первых, она позволяет произ‐
водить  листы  и  полосы  толщиной  менее  0,8–1  мм  (до  нескольких 
микрон),  что  недостижимо  при  горячей  прокатке.  Во‐вторых,  холод‐
ная  прокатка  обеспечивает  более  высокое  качество  продукции  по 
точности  размеров,  качеству  поверхности  и  физико‐механическим 
свойствам. Поэтому доля холоднокатаных листов в общей массе тон‐
колистового проката в развитых странах составляет в настоящее вре‐
мя около 50 % и продолжает увеличиваться [1]. 

Основную массу  холоднокатаных  листов  составляет  низкоугле‐
родистая  конструкционная  сталь  толщиной  0,5–2,5  мм,  шириной  до 
2300  мм,  которую  часто  называют  автолистом  из‐за  ее  широко  ис‐
пользования в автомобилестроении. 

В  больших  количествах  методом  холодной  прокатки  произво‐
дится жесть,  которая  чаще  всего  выпускается  в  виде  покрытых  оло‐
вом полос толщиной 0,07–0,5 мм и шириной до 1300 мм и использует‐
ся для изготовления консервных банок и другой пищевой тары. 

Методом  холодной  прокатки  производится  также  декапир  – 
травленая  и  отожженная  сталь,  применяемая  при  производстве  эма‐
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лированной  посуды  и  других  изделий  с  покрытиями,  кровельный 
лист (часто оцинкованный). 

Химический состав и свойства сталей для листового проката  
Эксплуатационные  и  технологические  свойства  сталей  опреде‐

ляются  их  химическим  составом,  степенью  раскисления,  способом 
производства и структурой. 

Низкоуглеродистыми называются  стали с  содержанием углеро‐
да до 0,3 %. Качественные низкоуглеродистые стали от сталей обык‐
новенного качества отличает низкое содержание вредных примесей и 
неметаллических включений. Содержание серы и фосфора в этих ста‐
лях не должно превышать 0,03–0,04 %. 

В зависимости от химического состава низкоуглеродистые каче‐
ственные  стали  делят  на марки  (табл.  1),  каждая  из  которых  строго 
регламентируется по  содержанию химических  элементов. Маркиров‐
ка этих сталей состоит из двухзначных чисел (05, 08, 10, 11, 15, 18, 20, 
25),  обозначающих  среднее  содержание  углерода  в  сотых долях про‐
цента,  букву  русского  алфавита,  обозначающую  раскисляющий  эле‐
мент (Ю – для алюминия и Ф – для ванадия) и индекс, обозначающий 
степень  раскисления.  Буква  «А»  в  конце марки  стали  указывает,  что 
она относится к категории высококачественной. 

По степени раскисления (процесс удаления из жидкого металла 
кислорода, проводимый с целью предотвращения хрупкого разруше‐
ния стали при горячей деформации) стали подразделяют на кипящие 
(индекс кп), спокойные (индекс сп) и полуспокойные (без индекса). 

Спокойной  называют  сталь,  выдержанную  некоторое  время  в 
ковшах  вместе  с  раскислителями  (марганцем,  кремнием и  алюмини‐
ем). Она содержит мало кислорода и затвердевает спокойно без газо‐
выделения. 

Кипящие стали перед разливкой содержат повышенное количе‐
ство  растворенного  кислорода,  который  при  застывании  металла  в 
изложницах  продолжает  окисление  содержащегося  в  нем  углерода, 
сопровождающееся выделением пузырьков CO, что создает впечатле‐
ние кипения. Эти стали раскисляют только марганцем. 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ________________________________________________________ 

8          НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2011 
 

Табл. 1. Химический состав марок низкоуглеродистых сталей  
(08Ю по ГОСТ 9045‐93, 18ЮА по ГОСТ 803‐81,  

остальные – по ГОСТ 1050‐88) [2–4] 
 

Марка 
стали 

Химический состав, %  Примеча‐
ния 

C  Si  Mn  Cr  Ni  V  S  P  Cu 

05кп  ≤0,06  ≤0,03  ≤0,40  ≤0,10  ≤0,3  –  ≤0,04  ≤ 
0,035  ≤0,30  As≤0,080

N≤0,008 

08  0,15–
0,12 

0,17–
0,37 

0,35–
0,65  ≤0,10  ≤0,30  –  ≤0,04  ≤ 

0,035  ≤0,30  As≤0,080
N≤0,008 

08Ю  ≤0,07  ≤0,10  0,20–
0,35  ≤0,03  ≤0,06  –  ≤ 

0,025  ≤0,02  ≤0,06  Al = 0,020–
0,070 

08сп  ≤0,09  ≤0,04  0,20–
0,40  ≤0,10  ≤0,10  –  ≤0,03  ≤ 

0,025  ≤0,15  – 

08Фкп   ≤0,08  ≤0,01  0,20–
0,40  ≤0,03  0,20–

0,40 
0,02–
0,04 

≤ 
0,025  ≤0,02  ≤0,10  – 

08кп  ≤0,10  ≤0,03  0,25–
0,45  ≤0,1  ≤0,01  ≤0,03  ≤0,03  ≤

0,025  ≤0,15  – 

10  0,07–
0,14 

0,17–
0,37 

0,35–
0,65  ≤0,15  ≤0,30  –  ≤0,04  ≤ 

0,035  ≤0,30  As≤0,080
N≤0,008 

10сп  0,07–
0,14 

0,35–
0,65 

0,05–
0,17  ≤0,15  ≤0,25  –  ≤0,04  ≤ 

0,035  ≤0,25  As≤0,080 

10кп  0,07–
0,14 

0,25–
0,50  ≤0,07  ≤0,15  ≤0,25  –  ≤0,04  ≤ 

0,035  ≤0,25  As≤0,080 

11ЮА  0,08‐
0,13  ≤0,13  0,30‐

0,50  ≤0,15  ≤0,20  –  ≤
0,025 

≤
0,025 

≤ 
0,025 

Al = 0,020–
0,070 

15  0,12–
0,19 

0,17–
0,37 

0,35–
0,65  ≤0,25  ≤0,30  –  ≤0,04  ≤ 

0,035  ≤0,30  As≤0,080
N≤0,008 

15сп  0,12–
0,19 

0,25–
0,65 

0,05–
0,17  ≤0,25  ≤0,25  –  ≤0,04  ≤ 

0,035  ≤0,25  As≤0,080
N≤0,008 

15кп  0,12–
0,19 

0,25–
0,50  ≤0,07  ≤0,25  ≤0,25  –  ≤0,04  ≤ 

0,035  ≤0,25  As≤0,080
N≤0,08 

18кп  0,12–
0,20 

0≤ 
0,06 

0,3–
0,5  ≤0,15  ≤0,2  –  ≤

0,035  ≤ 0,03 ≤0,25  As≤0,080
N –– 

18ЮА  0,16‐
0,22  ≤0,13  0,20‐

0,40  ≤0,15  ≤0,20  –  ≤
0,025 

≤
0,025  ≤0,20  Al = 0,020–

0,070 

20  0,17‐
0,24 

0,17–
0,37 

0,35–
0,65  ≤0,25  ≤0,30  –  ≤

0,040 
≤ 

0,035  ≤0,30  As≤0,080
N≤0,008 

20сп  0,17‐
0,24 

0,05–
0,17 

0,35–
0,65  ≤0,25  ≤0,25  –  ≤

0,040 
≤ 

0,035  ≤0,25  As≤0,080 

20кп  0,17‐
0,24  ≤0,07  0,35–

0,65  ≤0,25  ≤0,25  –  ≤
0,040 

≤ 
0,035  ≤0,25  As≤0,080 

25  0,22‐
0,30 

0,17–
0,37 

0,50–
0,80  ≤0,25  ≤0,30  –  ≤

0,040 
≤

0,035  ≤0,30  As≤0,080
N≤0,008 

 
Из‐за  пониженного  содержания  кремния  и  марганца  кипящая 

сталь,  по  сравнению  со  спокойной,  имеет  большую пластичность,  но 
меньшую  прочность.  Существенным  недостатком  спокойной  стали 
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является и гораздо большая неоднородность химического состава по 
длине слитка, поэтому прокат из кипящей стали характеризуется не‐
однородностью структуры и механических свойств даже для металла 
одной плавки. 

При затвердевании спокойной стали в изложницах в слитке об‐
разуется большая усадочная раковина, для удаления которой необхо‐
димо обрезать часть слитка (до 12–16 % по массе). Поэтому кипящая 
сталь является более дешевой, чем спокойная, из‐за меньшего расхода 
специальных добавок и максимального выхода готового продукта. 

Полуспокойная сталь занимает промежуточное положение меж‐
ду спокойной и кипящей. 

Помимо  основных  химических  элементов  (железо  и  углерод), 
низкоуглеродистые  стали  содержат  постоянные  примеси  (марганец, 
кремний, фосфор, сера, алюминий), случайные примеси и газы (водо‐
род, азот, кислород). 

Углерод  оказывает  определяющее  влияние  на  свойства  сталей. 
Степень этого влияния зависит от структуры стали и режима ее тер‐
мической обработки. 

Углеродистые  конструкционные  стали  имеют  ферритно‐
перлитную  структуру,  которая  состоит  из  двух  фаз  –  феррита  и  це‐
ментита. Феррит имеет низкую прочность при хорошей пластичности. 
Цементит отличается высокой твердостью и хрупкостью, и его содер‐
жание  в  стали  увеличивается  пропорционально  концентрации  угле‐
рода. Поэтому с повышением содержания углерода в стали возраста‐
ют ее прочность и твердость и снижаются пластичность и вязкость. 

Марганец, кремний и алюминий являются полезными примеся‐
ми. Их вводят в сталь в процессе выплавки для раскисления. 

После раскисления в стали остается от 0,3 до 0,8 % марганца, ко‐
торый уменьшает вредное действие  серы и кислорода. Он повышает 
прочность стали, увеличивает ее способность к глубокой вытяжке, но 
при превышении нормы ухудшает условия кипения стали в изложни‐
це, приводит к излишнему увеличению прочности и к образованию на 
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горячем металле рваных кромок. 
Кремний  хорошо  раскисляет  сталь  и,  вследствие  полного  рас‐

творения в феррите, упрочняет его. Он также ухудшает штампуемость 
стали и увеличивает ее жесткость. Поэтому в стали для глубокой вы‐
тяжки содержание кремния ограничено величиной 0,01 % и только в 
случае  необходимости  получения  повышенной  жесткости  изделий 
при  удовлетворительной  штампуемости  может  быть  увеличено  до 
0,1–0,3 %. 

Алюминий  является  активным  раскислителем,  резко  увеличи‐
вает устойчивость стали к окислению при высоких температурах, спо‐
собствует  ее  обезуглероживанию  и  несколько  увеличивает  прокали‐
ваемость. 

Сера  является  вредной  примесью.  Она  присутствует  в  стали  в 
виде сульфидов железа, образующих с ним эвтектику, характеризую‐
щуюся низкой температурой плавления (988  °C) и располагающуюся 
по границам зерен. При горячей деформации стали границы зерен оп‐
лавляются, приводя к ее разрушению (красноломкость). Для перевода 
серы в пластически деформируемые соединения в  сталь вводят мар‐
ганец не менее  чем  в  восьмикратном количестве  по  сравнению  с  се‐
рой. 

Фосфор  также  является  вредной  примесью.  Он  растворяется  в 
феррите, упрочняя его, но обуславливает снижение вязкости металла 
при  понижении  температуры  (хладноломкость),  что  делает  сталь 
хрупкой.  Современные  способы  выплавки  стали  не  обеспечивают 
полного  удаления  фосфора,  поэтому  основным  путем  снижения  его 
содержания в стали является повышение качества шихты. 

Азот, кислород, водород и другие газы попадают в сталь из ок‐
ружающей атмосферы в процессе ее выплавки и разливки. Они могут 
присутствовать  в  свободном  газообразном  состоянии  в  дефектных 
участках металла (раковины, трещины), в виде твердого раствора или 
образовывать  хрупкие  неметаллические  включения  (нитриды,  окси‐
ды).  Эти  примеси  называют  ещё  скрытыми,  так  как  не  выявляются 
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обычным химическим анализом. В углеродистой стали обычно содер‐
жится до 0,01 % азота, 0,01 % кислорода и 0,001 % водорода. 

Азот  в  небольших  количествах  растворяется  в  феррите,  одно‐
временно упрочняя и охрупчивая его. Нитриды, располагаясь в стали 
в  виде  включений,  являются  концентраторами  напряжений  и  также 
охрупчивают металл.  

Кислород  не  растворяется  в  кристаллической  решетке  железа. 
Он  присутствует  в  стали  в  виде  зерен  оксидов железа  (FeO,  Fe2O3)  и 
других  элементов.  Оксиды  снижают  прочностные  и  пластические 
свойства стали. 

Водород, поглощенный при выплавке стали, не образует с желе‐
зом гидридов и поэтому при охлаждении может выделяться из метал‐
ла.  При  медленном  охлаждении  водород  успевает  продиффундиро‐
вать из раствора и совсем удалиться из стали. При большой скорости 
охлаждения  он  создает  сильные  внутренние  напряжения,  которые 
приводят к образованию трещин (флокенов). Водородное охрупчива‐
ние часто наблюдается при сварке стали. Насыщение поверхности ме‐
талла водородом происходит также при нанесении на его поверхность 
гальванических покрытий и при контакте металла  с водородом, осо‐
бенно при высоком давлении. 

Процесс  постепенного  выделения  водорода  и  других  газов  из 
стали при нормальной или повышенной температуре называется ста‐
рением (этот процесс может продолжаться от нескольких дней до не‐
скольких месяцев). 

В состав углеродистой стали из шихты, содержащей отходы ле‐
гированной стали, а также из чугуна и руды могут попадать хром, ни‐
кель, медь. В углеродистой стали эти элементы называют случайными 
примесями. Их допустимое количество составляет: 0,25 % хрома, 0,3–
0,4 % никеля и 0,3 % меди. 

Потребительские свойства сталей. 
Исходя  из  своего  предназначения,  листовой  прокат  сталей  для 

холодной штамповки должен обладать способностью к глубокой вы‐
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тяжке и иметь хорошее качество поверхности для последующего на‐
несения защитного покрытия. 

По  способности к  вытяжке материалы делятся на  четыре кате‐
гории:  ВГ  –  весьма  глубокая,  СВ  –  сложная,  ОСВ  –  особо  сложная  и 
ВОСВ – весьма особо сложная. Способность стали к вытяжке определя‐
ется многими факторами: химическим составом и содержанием угле‐
рода,  структурой  и  механическими  свойствами.  Качество  вытяжки 
улучшается с уменьшением содержания углерода. Поэтому для глубо‐
кой вытяжки пригодны только стали с  содержанием углерода не бо‐
лее 0,1 %, то есть низкоуглеродистые стали [5]. 

Универсального метода  определения штампуемости  не  сущест‐
вует.  Пригодность  листовой  холоднокатаной  стали  к  глубокой  вы‐
тяжке определяется ее химическим составом, микроструктурой, меха‐
ническими  свойствами,  глубиной  лунки  по  Эриксену  и  чистотой  от‐
делки поверхности [6]. 

Для пригодности к глубокой вытяжке сталь должна иметь мик‐
роструктуру, состоящую из феррита и небольшого количества перли‐
та.  Во  избежание  разрывов  при  штамповке  в  предназначенных  для 
этого сталях должно быть ограничено выделение по границам зерен 
структурно  свободного  (третичного)  цементита. Лучше  всего  дефор‐
мируются  стали  с  мелкозернистой  структурой  (7–8  балл  по  
ГОСТ 5639‐82). При меньшем размере зерна сталь является слишком 
жесткой и упругой, а при более крупном зерне при штамповке получа‐
ется  шероховатая  поверхность  в  виде  апельсиновой  корки.  Разная 
зернистость  структуры  стали  способствует  неравномерности  дефор‐
мации и образованию трещин [5].  

Важным  показателем  качества  листовой  стали  является  отсут‐
ствие  у  нее  склонности  к  деформационному  старению.  Следствием 
этого  свойства  является  появление  на  поверхности  изделия  своеоб‐
разных  складок  –  полос  скольжения,  которые исключают  качествен‐
ную отделку поверхности. Причиной деформационного старения ста‐
ли  является  закрепление  дислокаций  твердого  раствора  атомами 
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внедрения  –  азотом  и  углеродом,  в  результате  чего  происходит  уп‐
рочнение металла, приводящая к неоднородной пластической дефор‐
мации и образованию дефектов на его поверхности. Склонность стали 
к деформационному старению определяют по диаграмме кривой рас‐
тяжения.  Эта диаграмма должна быть  гладкой и не иметь площадки 
или зуба текучести. Для исключения этого явления в сталь вводят до‐
бавки ванадия и алюминия, связывающие углерод и остаточный азот 
в карбиды и нитриды и выводят примеси внедрения из твердого рас‐
твора. 

Для  косвенной  оценки  штампуемости  металла  используют 
следующие механические характеристики: временное сопротивле‐
ние разрыву σВ, предел текучести σТ, отношение предела текучести к 
временному  сопротивлению  σТ/σВ,  твердость,  полное  относительное 
удлинение δ10(5) при разрыве, равномерное относительное удлинение 
δр, относительное сужение ψ, коэффициент нормальной анизотропии 
R, показатель деформационного упрочнения n, интенсивность напря‐
жений σе  [5,  6].  Гостируемые механические  свойства  стали являются 
средними по результатам измерений в продольном и поперечном на‐
правлениях относительно направления прокатки полосы металла. 

Предел  текучести  σТ  является  одной  из  важнейших  характери‐
стик,  определяющих  способность  стали к штамповке. Чем меньше σТ 
при постоянном значении σВ, тем больше упрочняется сталь в началь‐
ный момент деформации. Показателем способности листовой стали к 
глубокой  вытяжке  является  отношение  σТ/σВ  (рекомендуется  0,55–
0,66) [7]. Предел текучести σТ характеризует также склонность стали к 
образованию  при  штамповке  линий  сдвига.  Чем  ниже  величина  σТ, 
тем меньше площадка текучести на кривой растяжения и менее веро‐
ятно образование линий сдвига. 

Способность  низкоуглеродистых  сталей  к  вытяжке  возрастает 
также  с  уменьшением относительного  удлинения  δ  стали и  с  умень‐
шением твердости. 

На основании опыта работы автомобильных предприятий в  [5] 
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утверждается, что качественные листы должны иметь σТ < 206 МПа, σВ 
< 324 МПа, δ10 > 45 и твердость HRB 38–48 (в зависимости от того, на‐
ходится лист в отожженном состоянии или после дрессировки). 

Механические  свойства  некоторых  марок  низкоуглеродистой 
качественной конструкционной стали представлены в таблице 2. 

Испытание на вытяжку сферической лунки (по Эриксену) за‐
ключается в вытяжке с постоянным усилием (10–11 кН) пуансоном с 
шаровым  наконечником  сферической  лунки  в  зажатом  по  контуру 
между матрицей и зажимным кольцом образце. Критерием окончания 
испытания является момент уменьшения усилия вытяжки или обра‐
зование на выдавливаемой лунке сквозной трещины, видимой на про‐
свет. Мерой способности металла к вытяжке является глубина вытя‐
нутой лунки  (в мм),  обозначаемой  IE. В  таблице  3  представлены до‐
пустимые для тонколистовой стали значения этого параметра. 

 
Табл. 2. Механические свойства некоторых марок  
низкоуглеродистых сталей (по ГОСТ 1050‐88) 

 

Марка стали  σТ, МПа 
не более

σВ, МПа 
не более  δ5, %  ψ, %  HB*,  

не более 
05кп  –  255‐370  30‐34  – – 
08  196  320  33  60 131 
10  205  330  31  55 143 
15  225  370  25  55 149 
20  245  410  25  55 163 
25  275  450  23  50 170 

* для горячекатаной стали после отжига 
 

Табл. 3. Допустимые значения глубины лунки по Эриксену  
для тонколистовой стали. 

 
Толщина листа, 

мм 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

IE, мм 
не ме-
нее 

ОСВ 10,6 10,8 11,2 11,3 11,5 11,7 11,8 12,0 

СВ 10,5 10,7 10,8 11,0 11,2 11,3 11,4 11,5 

 
Способность  металла  к  деформации  в  том  или  ином  направле‐

нии во многом зависит от анизотропии его свойств. 
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За меру анизотропии механических свойств листовых металлов 
принят  коэффициент  нормальной  пластической  анизотропии  R  [6], 
представляющий собой отношение логарифмической деформации по 
ширине к логарифмической деформации по толщине образца при ис‐
пытаниях на растяжение 

 
  ( ) ( )00 /ln//ln ccbbR = ,  (1) 

 
где b и b0 – текущая и первоначальная ширина образца, с и с0 – теку‐
щая и первоначальная толщина образца.  

Измерение толщины в процессе деформации связано с возмож‐
ностью  относительно  больших  ошибок.  Поэтому,  исходя  из  постоян‐
ства  объема металла  (условия несжимаемости),  вместо  (1)  для  опре‐
деления коэффициента пластической анизотропии используют выра‐
жение 
  ( ) ( )lbblbbR /ln//ln 000= ,  (2) 

 
где l и l0 – текущая и исходная длина образца. 

Для изотропного материала R = 1. При R > 1 листовой материал 
больше  деформируется  по  ширине,  чем  по  толщине,  т.  е.  обладает 
большей прочностью в направлении толщины, чем в плоскости листа, 
что благоприятно сказывается при глубокой вытяжке. 

Различают плоскостную и нормальную анизотропию. 
Среднее  значение  коэффициента  плоскостной  анизотропии  оп‐

ределяется выражением  
 

  ( )904505,0 RRRr +−= ,  (3) 
 

где R0, R45 и R90 – коэффициенты пластической анизотропии, измерен‐
ные на образцах, вырезанных соответственно вдоль, под углом 45° и 
перпендикулярно направлению прокатки.  

Плоскостная анизотропия характеризует изменение свойств ме‐
талла  в  плоскости  листа  и  влияет  на  образование  фестонов  (высту‐
пов).  Чем  меньше  величина  r ,  тем  пригоднее  металл  для  глубокой 
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вытяжки. 
Нормальная анизотропия характеризует изменение свойств ме‐

талла в направлении, перпендикулярном к плоскости листа, в зависи‐
мости  от  его  свойств  в  этой  плоскости.  Средний  коэффициент  нор‐
мальной анизотропии 

 
  ( )90450 225,0 RRRR ++= .  (4) 

 
В процессе деформации металла выше предела текучести проис‐

ходит  его  упрочнение.  Интенсивность  роста  предела  текучести  при 
этом  характеризуется показателем деформационного упрочнения 

 
  ( )р1(ln δ+=n ,  (5) 

 
где δр – равномерное относительное удлинение. 

Для  защиты  стальных  полос  от  коррозии    их  покрывают  слоем 
цинка  (цинкование),  алюминия  (алюминирование)  или  полимера.  Ме‐
талл для нанесения покрытия катают с минусовым допуском по толщи‐
не, чтобы после нанесения покрытия уложится в допуск по толщине. 

Большой интерес для потребителей представляют высокопроч‐
ные стали, которые позволяют снизить массу деталей (за счет умень‐
шения толщины) по сравнению с обычными сталями примерно на 25 
%  [8].  В  настоящее  время  разрабатываются  или  применяются  не‐
сколько типов высокопрочных сталей: 

–  «повышенной штампуемости»  IF‐сталь  с  очень низким  содер‐
жанием углерода и азота и c примесью марганца, фосфора, кремния и 
бора; 

–  «термоупрочненная»  BH‐сталь  (свойства  IF‐стали  и  BH‐стали 
частично  совпадают,  так  как  IF‐сталь  и  обычная мягкая  сталь  также 
могут быть термоупрочненными, эти стали различаются между собой 
только по составу и технологии изготовления); 

– «трансформируемые повышенной пластичности» TRIP‐стали, в 
состав  которых  входят  углерод,  кремний  и  марганец  (находятся  на 
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стадии разработки, имеют хорошую штампуемость, но низкое качест‐
во поверхности).  

IF листовые стали дегазируются в вакууме и имеют очень высо‐
кую способность к вытяжке. Эта способность связана с уменьшением 
содержания элементов междоузлий (углерода и азота) до ультраниз‐
кого  уровня и  введением  стабилизирующих  элементов  (титана,  нио‐
бия и др.), позволяющим связывать остаточный азот и углерод. Обыч‐
но для полной фиксации внедренных атомов углерода и азота исполь‐
зуется  титан  и  ниобий  в  комбинации  с  алюминием.  В  результате  
IF‐сталь  имеет  свободную  от  дефектов  внедрения  (атомов  междоуз‐
лий) объемно‐центрированную кубическую ферритовую матрицу. По‐
сле холодной прокатки с высокой степенью деформации и отжига эта 
матрица  преобразуется  в  структуру  с  интенсивной  {111}  текстурой. 
Такая  текстура  является  причиной высоких  значений коэффициента 
средней  пластической  деформации  r ,  который  и  обуславливает  хо‐
рошую вытяжку IF‐сталей. Типичным для IF‐сталей является следую‐
щий химический состав: 0,002 % С; 0,01 % Si; 0,15 % Mn; 0,01 % P; 0,01 
% S; 0,0025 % N; 0,04 % Al; 0,016 % Nb; 0,025 % Ti. Основное отличие в 
химическом составе IF‐сталей от обычных низкоуглеродистых сталей 
типа 08Ю–08кп состоит в значительном уменьшении содержания уг‐
лерода и наличии микродобавок титана и ниобия. 

Взаимосвязь  между  механическими  и  магнитными  свойст

вами низкоуглеродистых качественных сталей 

Обеспечение  требуемых  потребительских  свойств  листового 
проката  сталей  является  постоянной  задачей  его  производства.  Ис‐
пользуемые  на  предприятиях  стандартные  разрушающие  методы 
контроля  механических  свойств  и  штампуемости  листового  проката 
сталей требуют больших затрат труда, времени и энергии и приводят 
к  значительному  расходу металла  на  изготовление  образцов  для  ис‐
пытаний. Из‐за того, что пробы отбираются лишь в отдельных местах, 
они не в состоянии дать полную информацию о влиянии технологиче‐
ских  режимов  производства  на  качество  проката  и  не  гарантируют 
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потребителю  соответствия  его  свойств  по  длине  рулона  требуемым 
уровням. Кроме того, процесс отбора проб металла и процесс опреде‐
ления  их  механических  свойств  разнесен  во  времени,  и,  во  многих 
случаях, значительно. Поэтому результаты такого контроля не могут 
быть использованы для оперативного вмешательства в технологиче‐
ский процесс производства. 

Оперативный  контроль  механических  свойств  металла  без  его 
разрушения  при  достаточной  точности  и  надежности  обеспечивают 
только  неразрушающие  методы.  Среди  них  наибольшее  распростра‐
нение  получили  магнитные  методы  благодаря  простоте  операций, 
высокой  производительности  и  чувствительности  к  контролируемо‐
му параметру.  

Так  как  механические  свойства  листового  проката  во  многом 
определяют  его  потребительские  качества,  то  представляет  практи‐
ческий интерес установление взаимосвязи между этими свойствами и 
магнитными  характеристиками  проката  разных  марок  низкоуглеро‐
дистых качественных сталей с целью установления магнитных пара‐
метров, которые можно положить в основу построения того или иного 
магнитного  метода  неразрушающего  контроля.  Поскольку  контроль 
механических свойств листового проката низкоуглеродистых качест‐
венных сталей обычно осуществляют после их отжига, то температура 
отжига играет решающую роль в формировании как магнитных, так и 
механических свойств, а исследования ее влияния на эти свойства по‐
зволяет прогнозировать возможность контроля и установить для него 
оптимальный магнитный параметр. 

Температура  различных  участков  полосы  металла  при  отжиге 
может существенно отличаться. Так, например, разница в температу‐
ре внутри и на поверхности рулонов на стадии их нагрева может дос‐
тигать 250–300 °С, а на стадии выдержки – 20–80 °С [13]. Поэтому для 
разработки  магнитного  метода  контроля  механических  свойств  лис‐
тового проката сталей необходимо установить влияние температуры 
отжига на механические и магнитные свойства в широком интервале 
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ее изменений. По  этой причине механические и магнитные  свойства 
исследовались  на  образцах  низкоуглеродистых  сталей  без  отжига  и 
отожженных при  температурах 200,  300,  400,  500,  530,  560,  600,  650, 
700,  750,  800  и  900  °С.  Ввиду  неоднородности  химического  состава 
листового проката этого класса сталей вдоль рулона образцы выреза‐
ли из одного листа. 

На  каждую  температуру  отжигалось  по  шесть  образцов  в  виде 
полос размером 200×20×2hл мм3, из которых три образца предназна‐
чались  для  механических  испытаний  и  три  –  для  магнитных  (2hл  – 
толщина листа). 

Измерение  механических  свойств  испытуемых  образцов  (твер‐
дость, предел прочности, предел текучести, относительное удлинение 
при разрыве) проводили в соответствии со стандартами на механиче‐
ские испытания. 

Магнитные  испытания  проводили  на  стандартной  баллистиче‐
ской  установке  БУ‐3  [10]  при  максимальном  поле  намагничивания 
32·103 А/м (измеряли μm, μн, Нсs, Brs) и на магнитоизмерительной уста‐
новке УИМХ [11]. 

Кипящая сталь 08кп широко применяется для холодной штам‐
повки деталей кузова автомобиля, корпусов приборов и других дета‐
лей  сложного  профиля.  Ее  способность  к  вытяжке  обусловлена  низ‐
ким  содержанием  углерода  и  почти  полным  отсутствием  кремния 
(кремний  не  используется  для  раскисления).  Вследствие  малого  со‐
держания кремния феррит этой стали очень мягкий и вязкий. Так как 
сталь 08кп является кипящей, то для нее характерна неоднородность 
структуры  и  химического  состава  вдоль  слитка,  а,  следовательно,  и 
вдоль рулона. Кроме того, она склонна к деформационному старению. 
Поэтому кипящая сталь 08кп обеспечивает только первую категорию 
вытяжки. 

Влияние температуры отжига стали 08кп на ее механические и 
магнитные  свойства  исследовалась  в  [12,  13].  Взаимосвязь  между 
этими свойствами представлена на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Зависимость механических свойств низкоуглеродистых  
холоднокатаных сталей от температуры отжига 
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Рис. 2. Зависимость магнитных свойств низкоуглеродистых  
холоднокатаных сталей от температуры отжига 
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Анализ  представленных  закономерностей  показывает,  что  от‐
жиг стали 08кп при температурах до 400 °С изменяет ее механические 
свойства незначительно. Это связано с тем, что в этом интервале тем‐
ператур  заметных изменений микроструктуры не происходит,  а  зна‐
чительно  уменьшаются  только  внутренние  напряжения.  Механиче‐
ские  свойства  являются  структурночувствительной  величиной  и 
очень незначительно зависят от внутренних напряжений. Изменение 
магнитных свойств в этом интервале температур отжига более интен‐
сивное,  так  как  они  чувствительны к  изменению внутренних  напря‐
жений,  поскольку  последние  задерживают  смещение  доменных  гра‐
ниц  [14], то есть увеличивают коэрцитивную силу. Поэтому при сня‐
тии  внутренних  напряжений  в  интервале  температур  отжига  до  
400 °С снижаются коэрцитивная сила и остаточная магнитная индук‐
ция,  в  то же  время начальная и максимальная магнитные проницае‐
мости практически не меняются. 

Основные изменения механических и магнитных свойств стали 
08кп происходит в интервале температур отжига 400–600 °С, так как в 
этом  интервале  происходят  рекристаллизационные  процессы  (пер‐
вичная  рекристаллизация),  увеличивающие  размеры  зерен  и  изме‐
няющие  их  ориентацию,  и  полное  снятие  внутренних  напряжений. 
Наиболее  значительные  изменения  магнитных  и  механических 
свойств происходят в интервале температур 500–550 °С, которые сви‐
детельствуют о том, что именно в этом интервале происходит процесс 
рекристаллизации этой стали. 

С  дальнейшим  увеличением  температуры  отжига  рост  размера 
зерен  продолжается  (вторичная  рекристаллизация),  а  с  ним  идет 
дальнейшее  изменение  механических  и  магнитных  свойств.  Предел 
текучести  σТ,  предел  прочности  σВ  и  твердость HRB  уменьшаются,  а 
относительное удлинение при растяжении δ10 увеличивается, а затем 
уменьшается,  но  скорость  их  изменения  замедляется.  Одновременно 
уменьшаются  коэрцитивная  сила Hcs  и  остаточная магнитная  индук‐
ция Brs  и  увеличиваются магнитные проницаемости  μн  и  μm.  Измене‐
ние как механических, так и магнитных свойств стали 08кп при этих 
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температурах происходит только за счет роста величины зерна [15]. 
Сталь  08Ю  по  химическому  составу  отличается  от  стали  08кп 

только  присутствием  алюминия,  который  вводится  в  сталь  08Ю  в 
пределах 0,02–0,07 % для успокоения кипящей стали, что придает ей 
большую однородность свойств. Добавка алюминия устраняет старе‐
ние стали, повышает пластические свойства, изменяет также количе‐
ственно  и  магнитные  характеристики,  не  изменяя,  однако,  законо‐
мерности (рисунки 1 и 2) их зависимости от температуры отжига по‐
сле  холодной  прокатки,  то  есть  контроль механических  свойств  ста‐
лей  по  магнитным  в  интервале  температур  отжига  по  технологии 
также возможен, и оптимальными магнитными параметрами следует 
считать Hcs и Brs [13, 16]. 

Сталь 10кп отличается от стали 08кп повышенным содержани‐
ем углерода (0,07–0,14 %), кремния (0,03–0,07 %), хрома (≤ 0,05 %) и 
никеля  (≤  0,25 %).  Эти  изменения  в  химическом  составе  приводят  к 
увеличению твердости, пределов прочности и текучести, уменьшению 
относительного удлинения, некоторому количественному изменению 
в  магнитных  свойствах,  однако  закономерности  изменения  магнит‐
ных и механических свойств с температурой отжига также сохраняют‐
ся [16]. 

Стали 15сп и 20сп отличаются от кипящих сталей 08кп и 10кп 
не только повышенным содержанием углерода, но и по способам рас‐
кисления.  В  отличие  от  кипящих  сталей,  раскисляемых  только  мар‐
ганцем, стали 15сп и 20сп раскисляются марганцем, кремнием и алю‐
минием.  В  связи  с  этим  они  отличаются  и  содержанием  элементов, 
способствующих  раскислению.  Если  кипящие  стали  почти  не  содер‐
жат кремния (< 0,07 %), то спокойная сталь содержит 0,12‐0,3 % крем‐
ния. Эти отличия сталей 15сп и 20сп оказывают влияние на величины 
магнитных и механических свойств сталей (рисунки 1 и 2), однако не 
изменяют принципиально ход зависимостей как магнитных, так и ме‐
ханических свойств стали от температуры отжига [17]. Следует, одна‐
ко, заметить, что изменение магнитных свойств в интервале темпера‐
тур  500‐550  °С  становится  менее  крутым,  зависимость  несколько 
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сглаживается. 
Для  стали 20сп в интервале  температур отжига 560–750  °С ме‐

ханические,  и  особенно  магнитные  свойства  изменяются  незначи‐
тельно. Металлографические исследования показали, что на всем ука‐
занном интервале температур зерно феррита имеет восьмой балл, т.е. 
в данном случае рост зерна с увеличением температуры отжига не на‐
блюдается.  Однако  возможность  контроля  механических  свойств  по 
магнитным сохраняется по тем же магнитным параметрам. 

Высококачественная  сталь  18ЮА  поставляется  по  ТУ  14‐4‐
762‐86  в  отожженном  и  дрессированном  состоянии  в  виде  полосы  и 
должна  иметь:  предел  прочности  σВ    =  340–450 МПа,  относительное 
удлинение δ4 не менее 32 % и величину зерна феррита 7–9 (допуска‐
ется зерно удлиненной формы и наличие зерна балла 6 в количестве 
не более 50 %). 

Для установления взаимосвязи магнитных свойств стали 18ЮА с 
ее  механическими  свойствами  и  структурным  состоянием  было  ото‐
брано подряд 7 листов размерами 1000×1380 мм2 из середины рулона 
холоднокатаной стали толщиной 3,2 мм, и из них были изготовлены 
образцы в виде полос размерами (270±2)×(30±2) × 3,2 мм3 (для меха‐
нических испытаний) и в виде полос размерами (400±1)×(20±0,01)×3,2 
мм3  (для  исследований  магнитных  свойств).  С  целью  получения  об‐
разцов  с  различными  механическими  и  магнитными  свойствами,  а 
также выявления влияния термообработки на эти свойства, темпера‐
туру отжига выбирали в диапазоне 200–900 °С. Образцы каждой груп‐
пы были разделены на 11 комплектов, каждый их которых отжигали 
(светлый отжиг) одной садкой в лабораторной печи при температурах 
соответственно 200, 400, 500, 600, 650, 700, 730, 750, 800, 850 и 900 °С 
в  течение  одного  часа. Охлаждение  образцов  от  температур 650–900 
°С проводили  со  скоростью 20  °С в  час до 600  °С и далее  с  печью до  
50 °С [18]. 

Результаты  механических  испытаний  и  микроструктуры  стали 
18ЮА приведены на  рисунке  3  а,  б. Магнитные исследования прово‐
дились на образцах второй группы в замкнутой магнитной цепи. При 
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максимальном  поле  намагничивания,  равном  3,1·104  А/м,  измеряли 
коэрцитивную силу Нс, намагниченность насыщения Мs и остаточную 
намагниченность Мr. По основной кривой намагничивания рассчиты‐
вали начальную μн и максимальную  μm магнитные проницаемости. Ре‐
зультаты исследований представлены на рисунке 3 в. 

Из них видно, что механические свойства стали 18ЮА с увеличе‐
нием температуры отжига до 500 °С (область нерекристаллизованно‐
го металла) меняются незначительно,  в  то  время  как  за  счет  снятия 
упругих напряжений коэрцитивная сила Hc уменьшается, а остаточная 
намагниченность Мr  растет. При  температурах 500–650  °С механиче‐
ские свойства изменяются сильнее, а в интервале температур 650–700 
°С вследствие процесса  рекристаллизации происходит резкое  умень‐
шение  твердости,  пределов  прочности и  текучести  и  увеличение  от‐
носительного  удлинения.  При  этом  коэрцитивная  сила  продолжает 
монотонно  уменьшаться,  максимальная  магнитная  проницаемость 
растет,  а  остаточная  намагниченность  практически  не  изменяется. 
При температуре 750–800  °С   наблюдается резкий переход от цемен‐
тита в составе зерен перлита к крупному структурно свободному це‐
ментиту  5‐го  балла  (рисунок  3,  б),  приводящий  к  незначительному 
изменению механических и сильному изменению магнитных свойств 
металла.  Остаточная  намагниченность  и  коэрцитивная  сила  резко 
уменьшаются, а μн и μm – увеличиваются. При температурах выше 800 
°С  рост  зерна  незначителен  и  сопровождается  слабым  изменением 
механических свойств. Коэрцитивная сила и остаточная намагничен‐
ность  при  этом  продолжают  уменьшаться  довольно  значительно. 
Следует  отметить  неоднозначность  зависимости  остаточной  намаг‐
ниченности от температуры отжига, причем перегиб наблюдается при 
температуре 750 °С. Мs остается постоянной во всем диапазоне изме‐
нений температур отжига. 

Из приведенных зависимостей видно, что наиболее подходящим 
параметром, по которому можно вести неразрушающий контроль ме‐
ханических  свойств  (или  качества  термообработки)  стали  18ЮА,  яв‐
ляется  коэрцитивная  сила.  Так  как  при  неразрушающем  контроле 
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Рис. 3. Зависимость механических свойств (а), микроструктуры (б) и магнитных 
свойств (в) холоднокатаной стали 18ЮА от температуры отжига 

 
листового проката импульсным магнитным методом [19] измеряется 
градиент ∇Hr  нормальной  составляющей  напряженности  поля  оста‐
точной намагниченности, пропорциональный для листовых материа‐
лов коэрцитивной силе, то можно предположить возможность приме‐
нения этого метода для неразрушающего контроля стали 18ЮА. 

200 400 600 800 Тотж., °С
20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
R 3

0/
10

0; 
   

  σ
В
·1

0-1
, σ

Т·1
0-1

, М
П
а 

0

10

20

30

40

δ4, % 

а 

δ4

HR30/100

σВ 

σТ 

700 Тотж., °С800 

8
8-9
9-8

9

б.з.

1,0

3,0

5,0

б.п.-б.ц.
б 

200 400 600 800 Тотж., °С
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1
Mr·10-6, А/м

1400

2200
μm

Нс, А/м 

100

500

700

1,55 

Mm·10-6, А/мв 

1800

1000

600

100

300

500

700

300

μн 

1,65 Mm

μm 

μн

Mr

Нс



________________________________________________________НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2011  27 
 

IFсталь  производства металлургического  комбината ЕКО‐Stahl 
г.  Айзенхюттенштадт  (Германия)  проходит  термообработку  на  агре‐
гате непрерывного отжига. Поэтому для придания образцам этой ста‐
ли различий по механическим и магнитным свойствам была проведе‐
на  их  термообработка  при  стандартной  температуре  в  печи  (около 
700 °C), варьируя время отжига (от 5 до 10 минут) [20].  

Зависимость  предела  прочности  σВ  и  предела  текучести  σТ  IF‐
стали от времени отжига представлены на рисунке 4.  

Анализ полученных результатов показывает, что нагрев в тече‐
ние  6  минут  незначительно  влияет  на  механические  свойства,  кото‐
рые чувствительны к структурным изменениям в стали и очень слабо 
изменяются со снятием внутренних напряжений, происходящим уже в 
начале нагрева, пока металл полностью не прогрелся до температуры 
около 400 °С. На шестой минуте прогрева начинается и в течение по‐
следующих нескольких минут (как показали металлографические ис‐
следования) довольно быстро завершается рекристаллизация метал‐
ла.  При  этом  резко  снижается  твердость  и  прочность  при  одновре‐
менном увеличении пластичности. 
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дифференциальной проницаемости μd, H=Hc (в) и максимальной намагниченности Мm (г) 
кольцевых образцов IF стали от предела прочности σВ. 

 
Магнитные измерения  проводили на магнитоизмерительной  ус‐

тановке  УИМХ  [11]  на  кольцевых  образцах  с  внутренним  диаметром 
78 мм и внешним диаметром 98 мм. На рисунках 5 и 6 представлены 
зависимости коэрцитивной силы Нс, остаточной намагниченности Mr, 
дифференциальной магнитной восприимчивости µd, при H = Hc и мак‐
симальной намагниченности Mm  от предела прочности и предела те‐
кучести кольцевых образцов IF‐стали. 

Их  анализ  показывает,  что  наилучшим  магнитным  параметром 
контроля в обоих случаях является коэрцитивная сила Hc. Остаточная 
намагниченность Mr   может служить параметром контроля лишь в ра‐
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зомкнутой магнитной цепи благодаря большому размагничивающему 
фактору, вызывающему наклон петель магнитного  гистерезиса и от‐
ветственному  за  прямолинейный  участок  петли  от  поля  коэрцитив‐
ной  силы  до  поля  остаточной  намагниченности.  Листовой  материал 
как раз имеет большой размагничивающий фактор. Поэтому остаточ‐
ная  намагниченность  не  менее  эффективно,  чем  коэрцитивная  сила 
может  быть  использована  для  надежного  контроля  механических 
свойств  (предела  прочности  на  разрыв  и  на  растяжение)  листового 
проката  IF‐сталей.  Более  того,  процесс  измерения  остаточной намаг‐
ниченности проще и результаты измерений более стабильны. 
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Рис. 6. Зависимость коэрцитивной силы Нс (а), остаточной намагниченности Мr (б), 
дифференциальной проницаемости μd, H=Hc (в) и максимальной  

намагниченности Мm (г) кольцевых образцов IF стали от предела текучести σТ. 
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Такой магнитный параметр,  как максимальное  значение  диффе‐
ренциальной магнитной проницаемости µdm по петле гистерезиса по‐
тенциально также мог бы использоваться для целей неразрушающего 
контроля, однако на практике он подвержен большему влиянию раз‐
личных мешающих факторов, при этом аппаратура для измерения µdm 
более сложная, Эти факторы снижают достоверность контроля. 

Проведенные  исследования  показали  также,  что  максимальная 
магнитная  проницаемость  µm  и  намагниченность  насыщения  Mm  не 
могут  служить  параметрами  контроля  режима  термообработки  IF‐
стали,  поскольку  не  имеют  выраженной  взаимосвязи  с  его  измене‐
ниями. 

Эти  закономерности  изменения  механических  и  магнитных 
свойств  стали  низкоуглеродистых  качественных  сталей  в  зависимо‐
сти от температуры отпуска указывают на возможность контроля ме‐
ханических  свойств  этой  стали  по  измерениям  коэрцитивной  силы, 
остаточной магнитной индукции, начальной и максимальной магнит‐
ной проницаемостей. Коэрцитивная сила и остаточная магнитная ин‐
дукция  более  предпочтительны  в  качестве  параметра  контроля,  так 
как более просты в измерении и менее подвержены влиянию мешаю‐
щих факторов. 
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УДК 620.179.111 
 

Электрохимическая обработка сварных швов перед 
капиллярным контролем с использованием 

капиллярнопористых систем 
Electrochemical treatment of welds before penetrant testing  

with use of capillaryporous systems 
 

Мигун Н.П., Деленковский Н.В., Гнусин А.Б. 
Migoun N.P., Delenkovsky N.V., Gnusin A.B. 

 
Приведены результаты исследований с целью обеспечения возмож-

ности проведения электрохимической обработки сварных швов во вне-
цеховых условиях без подачи и при ограниченной подаче электролита. 
Предложен способ обработки, основанный на применении двухслойных 
капиллярно-пористых систем на основе поролона и хлопчатобумажных 
тканей. Установлены оптимальные параметры таких систем, разработаны и 
изготовлены соответствующие устройства. 
 

The  results  of  researches  of welds  electrochemical  treatment  in  out
doors conditions without electrolyte supply are presented. A method  for elec
trochemical treatment based on the use of twolayer capillaryporous systems 
(polyurethane  foam and cotton  fabrics)  is proposed. The optimal parameters 
of such systems are determined and the appropriate devices are manufactured. 

 
В Институте прикладной физики НАН Беларуси развивается на‐

правление по применению электрохимической обработки (ЭХО) свар‐
ных швов  перед  капиллярным  контролем  [1].  В  процессе  исследова‐
ний нами установлено, что такая обработка обеспечивает полное уда‐
ление слоев металла толщиной до 100‐200 мкм в устьях дефектов, ко‐
торые образуются при предварительной зачистке сварных швов абра‐
зивными инструментами, и повышение чистоты контролируемых по‐
верхностей  до Ra  5‐2,5.  Это  дает  возможность  выполнять  качествен‐
ный люминесцентный капиллярный контроль сварных швов. 

Практическое применение ЭХО при капиллярном контроле тре‐
бует разработки специального высокопроизводительного оборудова‐
ния,  поскольку  известные  устройства  для  ЭХО  сварных швов  имеют 
невысокую  производительность  и  предназначены  в  основном  для 



________________________________________________________НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2011  33 
 

обезжиривания и полирования швов с удалением тонких поверхност‐
ных слоев металла с толщинами порядка нескольких микрометров. В 
процессе разработки такого оборудования, которое должно обеспечи‐
вать  эффективную  реализацию  ЭХО  сварных  швов  и  во  внецеховых 
условиях, необходимо решить основную проблему, связанную с пода‐
чей  и  удержанием  в  межэлектродном  рабочем  зазоре  необходимого 
количества  электролита.  Как  показали проведенные нами предвари‐
тельные исследования, такая проблема успешно решается при разме‐
щении в межэлектродном зазоре при ЭХО капиллярно‐пористых сис‐
тем (КПС), использование которых позволяет проводить данный про‐
цесс без подачи электролита в рабочую зону. Настоящая работа связа‐
на  с  дальнейшими  исследованиями  такого  процесса  и  разработкой 
эффективного оборудования для его реализации. 

Для  исследований  использовались  образцы  из  сталей  Ст.3  и 
15Х5М  с  искусственными  дефектами,  имеющими ширину  раскрытия 
1‐20 мкм, глубину 450‐650 мкм и длину 15‐16 мм. Искусственные де‐
фекты  наносились  по  новой  технологии,  разработанной  в  ИПФ НАН 
Беларуси, при которой не требуется нанесение покрытий или допол‐
нительной  химико‐термической  обработки  образцов,  например,  азо‐
тирования.  Такая  технология  обеспечивает  получение  дефектов,  не 
выходящих на края образца, прямолинейность их устьев и необходи‐
мую  глубину.  Качество  капиллярного  контроля  определялось  с  ис‐
пользованием компьютеризированной  системы обработки и  анализа 
видеоизображений [2], позволяющей обнаруживать и регистрировать 
индикаторные  рисунки  дефектов,  проводить  их  количественную 
оценку  на  основе  оптических  и  геометрических  характеристик.  При 
микроскопических  исследованиях  телекамера  данной  системы, 
встраивалась  в  металлографический  микроскоп  "Метам‐Р1".  ЭХО  об‐
разцов осуществлялась в водных растворах NaCl. Использовались лю‐
минесцентный  пенетрант  FBP‐914  (Helling)  и  цветной  VP‐600 
(Sonapen). Перед ЭХО и  капиллярным контролем осуществлялась  аб‐
разивная обработка образцов с использованием стандартных зачист‐
ных кругов и кругов лепестковых торцовых (КЛТ) с индексами зерни‐
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стости Р = 40‐150. Капиллярный контроль выполнялся в соответствии 
с СТБ 1172‐99 [3]. 
 

Исследование процесса ЭХО с использованием однослойных 
КПС 

Высокая  эффективность  процесса  ЭХО  сталей  без  подачи  элек‐
тролита с использованием однослойных КПС может быть достигнута 
при выполнении ряда условий, к которым можно отнести следующие: 
  1) высокое смачивание электролитом для ЭХО  (обычно водный 
раствор NaCl) используемой пористой системы; 
  2)  способность  удержания  достаточного  для  реализации  тре‐
буемого энергетического режима количества электролита; 
  3) чистота поверхности изделия после ЭХО; 
  4) технологические  и  экономические  характеристики  –  стои‐
мость, доступность, удобство в работе и др. 
  Анализ  большого  количества  существующих  КПС  показал,  что 
вышеуказанным требованиям в наибольшей  степени удовлетворяют 
натуральные тканевые материалы на основе хлопка, бумаги, а также 
поролон. Для исследований нами были приняты следующие материа‐
лы:  хлопчатобумажные  ткани  (мадаполам,  двунитка,  бязь  отбелен‐
ная),  бинт  медицинский,  ватин,  бумага  (фильтровальная  и  писчая), 
пенополиуретан (поролон). 
  Толщина КПС и время ЭХО определялись, исходя из требуемого 
энергетического режима. Ранее нами было установлено, что для пол‐
ного удаления поверхностного деформированного слоя металла в зо‐
нах  дефектов  на  сталях  15Х5М  и  Ст.3  после  обработки  зачистными 
кругами,  обеспечивающими шероховатость  обработки  Rz  ≈  40,  необ‐
ходима ЭХО в водном растворе NaCl при удельной энергетической на‐
грузке Q = 120‐150 А/см2×с [1]. После чистовой абразивной обработки 
таких  сталей  полировальными  кругами  на  вулканитной  основе  до 
Ra ≈ 1‐1,4 достаточна ЭХО с Q = 60‐90 А/см2×с. Учитывая использова‐
ние  в  данных  исследованиях  абразивных  кругов  КЛТ,  обеспечиваю‐
щих  шероховатость  обработанных  поверхностей  Ra  ≈  1,25‐5,  пред‐
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ставлялось  обоснованным  принять  среднюю  удельную  энергетиче‐
скую нагрузку Q  =  80‐100 А/см2×с. Исследовалась работоспособность 
предложенных КПС при ЭХО без подачи электролита. 
  В результате исследований установлено, что при использовании 
однослойных КПС, изготовленных из поролона и ватина, поверхность 
образцов после  ЭХО неоднородна,  имеет  локальные необработанные 
зоны (рис. 1, б, в). Уменьшение силы тока в процессе ЭХО относитель‐
но незначительно, что позволяет за время обработки 300 с обеспечи‐
вать расчетную удельную энергетическую нагрузку до Q = 90 А/см2×с. 
При ЭХО с использованием КПС из медицинского бинта на поверхно‐
сти  образца  остаются  темные  пятна,  а  также  рельеф  в  виде  сетки 
(рис. 1,  г).  Наиболее  однородную  поверхность  образца  обеспечивает 
ЭХО с применением КПС из хлопчатобумажных тканей (рис. 1, д). Од‐
нако  в  этом  случае  сила  тока,  а,  следовательно,  и  заряд,  прошедший 
через  электролит,  значительно  уменьшаются,  что  снижает  произво‐
дительность  обработки.  Данный  факт  имеет  место  также  при  ЭХО  с 
использованием КПС из фильтровальной бумаги. 
 

                   
   а              б           в        г         д 

 
Рис. 1. Качество поверхности образцов из стали Ст.3, подвергнутых ЭХО  

с КПС из различных материалов (М 1:1): 
а – без ЭХО (начальное состояние, Ra 5), б – поролон, в – ватин,  

г – бинт медицинский, д – бязь отбеленная 
 

Как следует из вышесказанного, все предложенные для ЭХО ма‐
териалы  имеют  недостатки,  выражающиеся  или  в  значительном 
уменьшении в  процессе  обработки  силы тока и производительности 
процесса,  или  в  ухудшении  качества  обработанной  поверхности.  Та‐
ким образом, использование в качестве КПС однослойной структуры 
(материала) не приводит к удовлетворительным результатам. С точки 
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зрения постоянства силы тока в процессе ЭХО без подачи электролита 
и  обеспечения  необходимой  для  снятия  определенного  количества 
металла плотности тока (I = 0,3 А/см2) наиболее эффективным явля‐
ется применение КПС, изготовленных из поролона. Проблема неодно‐
родности  обработанных  с  использованием  ЭХО  поверхностей  может 
быть решена путем использования двухслойной структуры КПС – по‐
ролона с мадаполамом. 
 

Исследование процесса  ЭХО  с использованием двухслойных 
КПС 
  В  данных  исследованиях  определялось  качество  поверхности 
образцов  из  стали  Ст.3  после  их  абразивной  обработки  кругом 
ZK10XW (КЛТ40) и последующей ЭХО без подачи электролита при ис‐
пользовании  2‐х‐слойной КПС из  поролона  толщиной  8 мм и  одного 
слоя  хлопчатобумажной  ткани  (мадаполама).  Вначале  исследовалось 
горизонтальное  расположение  образцов  под  катодом,  которое  явля‐
ется наилучшим для стабильности процесса ЭХО, поскольку электро‐
лит в несущем слое из поролона под действием силы тяжести стекает 
непосредственно в зону обработки, где расположен основной формо‐
образующий слой КПС. Как видно из микрофотографий, приведенных 
на  рисунке  2,  уже  после  реализации  энергетического  режима  с 
Q = 90 А/см2×с  исходный микрорельеф  образца  после  обработки  кру‐
гом КЛТ40 почти полностью сглаживается. На отдельных участках ос‐
таются  частично  остаточные  углубления  и  полости  от  начального 
рельефа (рис. 2, г).  
 

             
          а              б              в        г (×300) 

 
Рис. 2. Микроструктура поверхности образца из стали Ст.3 после ЭХО без подачи 
электролита и при его горизонтальном положении под катодом (2‐х‐слойная  
КПС из поролона толщиной 8 мм и слоя мадаполама, Q = 90 А/см2×с, ×150): 

а – до ЭХО после обработки кругом КЛТ40; б‐г – после ЭХО. 
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Рис. 3. Люминесцентный капиллярный контроль образца из стали Ст. 3  
после ЭХО с использованием КПС из слоя поролон толщиной 8 мм  

и слоя мадаполам (Q = 90 А/cм2×с; М 1:1) 
 

Установлено, что при люминесцентном контроле образца после 
ЭХО  остаточное  фоновое  свечение  проявителя  практически  полно‐
стью устраняется (рис. 3). 

Нами  определялась  предельно  возможная  работоспособность 
предлагаемых  КПС  из  поролона  и  мадаполама.  Полученные  данные 
представлены  ниже  на  рисунке  4.  Интегрирование  полученной  кри‐
вой  показало,  что  предельная  энергетическая  нагрузка  выбранной 
КПС составляет Q  ≈ 135 А/см2×с. 
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Рис. 4. Изменение плотности тока I от времени t в процессе ЭХО 
образца из стали Ст.3 с использованием КПС из поролона 
толщиной 8 мм и слоя мадаполама (Q ≈ 135 А/см2×с) 

 I, A/см2 

t, c 

Участок, подвергшийся ЭХОБез ЭХО, обработка кругом КЛТ40 
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  Представлялось  важным  применительно  к  практике  капилляр‐
ного контроля реальных изделий в промышленных условиях исследо‐
вание  процесса  ЭХО  без  подачи  электролита  с  использованием  КПС 
при наиболее неблагоприятных  экстремальных условиях расположе‐
ния образцов по отношению к катоду. К таким условиям можно отне‐
сти  положение  образца  над  катодом,  при  котором  электролит  под 
действием  сил  тяжести  вытекает из  зоны обработки,  а  также  верти‐
кальное положение по отношению к горизонту образца и катода. 

Исследования показали, что при таких условиях энергетическая 
нагрузка выбранной КПС (поролон + мадаполам) существенно снижа‐
ется и не превышает Q = 80‐85 А/см2×с. При таких значениях парамет‐
ра Q также полностью устраняется фоновое свечение проявителя при 
люминесцентном капиллярном контроле, что видно из рисунка 6. 
 

 
а 

 
б 

 
Рис. 6. Остаточный люминесцентный фон образцов из стали Ст.3  

после удаления излишков пенетранта при их обработке кругом КЛТ40  
и последующей ЭХО (Q = 80‐85 А/см2×с): 

а – вертикальное расположение образца и катода, 
б – расположение образца над катодом 

 
Нами исследован также процесс ЭХО без подачи электролита при 

использовании  ступенчатых  катодов  различных  видов  с  перепадом 

Без ЭХО

Без ЭХО

Зона ЭХО

Зона ЭХО
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ступеней 5 мм. Как показали эксперименты, изменение межэлектрод‐
ных зазоров в пределах 5‐20 мм не оказывает существенного влияния 
на качество обработанных ЭХО поверхностей после их предваритель‐
ной  абразивной  обработки  абразивным  лепестковым  кругом  КЛТ40. 
Наличие данного факта является предпосылкой равномерной качест‐
венной ЭХО реальных сварных швов со значительным перепадом мак‐
рорельефа в производственных условиях. 

На основе проведенных исследований разработаны два устрой‐
ства  для  ЭХО  сварных  швов,  с  использованием  которых  возможно 
проведение качественного люминесцентного контроля сварных швов 
во внецеховых условиях [4,5]. 
 

Заключение 
В результате проведенных исследований с целью обеспечения воз-

можности проведения ЭХО во внецеховых условиях без подачи и при ог-
раниченной подаче электролита нами предложен и исследован способ 
ЭХО, основанный на применении двухслойных капиллярно-пористых сис-
тем на основе поролона и хлопчатобумажных тканей. 

Установлены оптимальные параметры таких систем: толщина поро-
лона 8-10 мм и один слой ткани типа мадаполама (бязи). Работоспособ-
ность таких тампонов и качественная ЭХО образцов обеспечиваются при 
любых углах их наклона по отношению к горизонту. 

Разработаны и изготовлены устройства для проведения ЭХО свар-
ных швов во внецеховых условиях без подачи и при ограниченной подаче 
электролита с использованием капиллярно-пористых систем [4, 5]. 
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ  

ТРУБОПРОВОДОВ ВЫХЛОПА  
ГАЗОПОРШНЕВЫХ АГРЕГАТОВ 

DIAGNOSIS OF EXHAUST PIPE HEAT INSULATION 
FOR GASCYLINDER UNITS 

 
В.Л. Драгун, Н.И. Стетюкевич, В.Ф. Шевцов, Е.В. Чернухо, М.В. Хилько 

V. Dragun, N. Stetyukevich, V. Shevtsov, E. Charnucha, M. Khilko 
 

Объект  исследования:  теплоизоляция  трубопроводов  выхлопа 
газо‐поршневых  агрегатов.  Цель  работы:  разработка  рекомендаций 
для  выбора  теплоизоляции  трубопроводов  выхлопа  газо‐поршневых 
агрегатов. 

Методология  проведения  работы:  измерение  температуры  по‐
верхности  трубопроводов  выхлопа  контактными  и  бесконтактными 
средствами  измерений  температуры,  измерение  коэффициентов  эф‐
фективной  теплопроводности  образцов  теплоизоляции,  расчет  рас‐
пределения температуры и теплового потока в теплоизоляции. 

Результаты работы:  выполнено  обследование  состояния  тепло‐
вой изоляции  трубопроводов  выхлопа  газо‐поршневых  агрегатов,  из‐
мерены коэффициенты эффективной теплопроводности образцов экс‐
плуатируемой  теплоизоляции,  выполнен  расчет  теплофизических  ха‐
рактеристик теплоизоляции трубопроводов. 

 
The object of study: exhaust pipe insulation for gascylinder units. 
Objective: developing recommendations to help choose exhaust pipe in

sulation for gascylinder units. 
Methodology  of work: measuring  the  surface  temperature  of  the  ex

haust pipe contact and contactless means of measuring temperature, measur
ing the coefficient of effective thermal conductivity of the heat insulation sam
ples, calculation of insulation heat flow and temperature distribution. 

Results of the work: the condition of exhaust pipes for gascylinder units 
was  examined,  the  coefficients  of  effective  thermal  conductivity  of  the  ex
ploited  insulation  samples were  calculated,  the  thermophysical properties of 
pipelines thermal insulation were obtained. 

 
Введение. Цель работы – проведения термографического обсле‐

дования  состояния  теплоизоляции,  её  сравнительных  испытаний  и 
расчета оптимальных характеристик и разработка рекомендаций для 
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выбора теплоизоляции трубопроводов выхлопа газо‐поршневых агре‐
гатов ТЭЦ БГПЗ (г. Речица).  

Результаты  термографического  обследования.  Обследование 
состояния  тепловой  изоляции  трубопроводов  выхлопа  газо‐
поршневых агрегатов ТЭЦ проводилось с использованием контактных 
и бесконтактных средств измерений на базе тепловизора ИРТИС 2000 
и цифрового термометра ТЦМ 9210 М2. На рисунках 1 – 2 представле‐
ны  примеры  термограмм  поверхности  трубопроводов  выхлопа  газо‐
поршневых агрегатов и оборудования ТЭЦ. Температура на наружной 
поверхности  теплоизоляции  (оцинкованный  металлический  кожух) 
трубопроводов выхлопных газов в помещении находится в диапазоне 
50 – 90°С. В некоторых местах, особенно на стыках, сварных соедине‐
ниях, изгибах, переходах наблюдаются локальные области перегрева с 
температурами,  превышающими  100°С,  что  также  подтверждается 
пятен окисления на поверхности. Температура трубопроводов в бок‐
сах ГПА находится в пределах 70 – 90°С. Верхняя часть трубопроводов  
нагрета, как правило, на 10 – 15°C выше, чем нижняя. 

 
  

   
 

Рис. 1. Внешний вид и термограмма участка трубопровода выхлопа  
на выходе из газо‐керосинового теплообменника №1 
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Рис. 2. Внешний вид и термограмма  участка трубопровода выхлопа  
на выходе из газо‐водяного теплообменника №1  

в месте отбора проб теплоизоляции 
 

Исследование  коэффициентов  эффективной  теплопроводности 
образцов  теплоизоляции.  Исследовались  образцы  теплоизоляции  на 
основе  минеральной  ваты  из  базальтового  волокна.  Для  измерения 
коэффициента  эффективной  теплопроводности  образцов  использо‐
вался прибор ИТП‐МГ4 «100». Основная сфера применения прибора – 
лабораторные испытания материалов. Методика  измерения  коэффи‐
циента  теплопроводности  прибором  ИТП‐МГ4«100»  основана  на  ме‐
тоде плоского слоя по ГОСТ 7076. Образцы теплоизоляции отбирались 
из внешнего слоя (рис. 3 а) и внутреннего слоя (рис. 3 б). По каждому 
образцу выполнялось 5 независимых измерений. Средний коэффици‐
ент  эффективной  теплопроводности  образцов  при  20°С  составил: 
0,0348±0,001  Вт/мК  для  внешнего  слоя  и  0,0335±0,001  Вт/мК  для 
внутреннего  слоя  теплоизоляции.  Для  исследования  температурной 
зависимости коэффициента теплопроводности использовался прибор 
ИТ‐λ‐400.  В  приборе  используется  метод  динамического  λ‐
калориметра. В таблице 1 приведены экспериментальные результаты 
определения  температурной  зависимости  теплопроводности  ото‐
бранных  образцов  теплоизоляции.  Измерение  коэффициента  тепло‐
проводности образцов при комнатной температуре показали, что его 
величина практически не зависит от плотности. В сжатом в 2 раза по 
толщине  состоянии  λ  =  0,038  Вт/мК,  что  соответствует  паспортным 
данным на такого вида материалы. Испытания характеристик образ‐
цов с повышенной влажностью показали, что данное влияние сказы‐
вается при достаточно высоких концентрациях влаги в образцах. Ис‐
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следования  температурной  зависимости  теплопроводности образцов 
теплоизоляции бывшей в эксплуатации показали, что ее теплоизоля‐
ционные  свойства  при  температуре  свыше 100  °C  существенно  ухуд‐
шились. 

 
Таблица 1. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности  

для образца внутреннего слоя теплоизоляции 
 

Tемпература, °С  100  125  150  175  200 

Коэффициент теп‐
лопроводности, 

Вт/м 
0,092  0,106  0,124  0,146  0,158 

 

 

   
 

Рис. 3. Внешний вид образцов из внешнего (а)  
и внутреннего (б) слоя теплоизоляции. 

 

Расчет геометрических и теплофизических характеристик теп
лоизоляции  участков трубопроводов  выхлопа  для  условий  эксплуата
ции. При  расчетах  использовано  уравнение  переноса  тепла  для  дву‐
мерных  тепловых  задач  в  цилиндрической  системе  координат  в  ста‐
ционарной постановке: 

 

.                                         (1) 
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Граничные  условия  поставленной  задачи  соответствуют  зада‐
нию на поверхности тела зависимости плотности теплового потока со 
стороны тела от температур поверхности тела Ts и окружающей сре‐
ды Тс: 

                                         (2) 

 

Для многослойных систем граничные условия сопряжения соот‐
ветствуют  теплообмену  поверхности  соприкасающихся  твердых  тел, 
когда температура соприкасающихся поверхностей одинакова: 

 

                                          (3) 
 

Такого вида граничные условия являются условиями идеально‐
го теплового контакта. В реальных телах теплоперенос между слоями 
осуществляется  не  только  теплопроводностью,  но  и  конвекцией,  ко‐
торая играет здесь существенную роль. Поэтому точное задание гра‐
ничных условий при контактном теплообмене затруднительно. Зада‐
чи  с  данными  граничными  условиями  ставятся  при  расчетах  много‐
слойных теплоизоляционных покрытий. 

Расчет тепловых процессов в теплоизоляции проводился по ме‐
тодике,  изложенной  в  [1–5].  Температурная  зависимость  коэффици‐
ента теплопроводности взята из данных измерений для теплоизоля‐
тора  бывшего  в  эксплуатации  (образец  отобран  во  время  термомет‐
рического  обследования).  Данные по  коэффициентам конвективного 
теплообмена  для  свободной  конвекции  и  тепловых  сопротивлений 
взяты из [1–6]. На рисунке 4 представлены результаты расчетов тем‐
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пературы на поверхности теплоизоляции для трубопровода выхлопа 
диаметром  720  мм  при  температуре  на  поверхности  трубопровода 
200°С, 300°С, 400°С. Температура воздуха принята 30°С.  

 

 
Рис. 4. Зависимости температуры и удельных теплопотерь  

на поверхности трубопровода выхлопа от толщины теплоизоляции  
на основе базальтового волокна при температурах поверхности  
трубопровода 200°C (синий), 300°C (зеленый), 400°C (красный). 

 
Выводы. Результаты  термометрического  обследования,  измере‐

ния  теплопроводности  отобранных  образцов  теплоизоляции  и  дан‐
ные  расчетов  теплоизоляционных  характеристик  изоляции  показы‐
вают,  что  эффективный  коэффициент  теплопроводности  и  толщина 
существующей теплоизоляции не обеспечивают необходимые темпе‐
ратурные  режимы  на  момент  проведения  обследования.  Ухудшение 
свойств теплоизоляции следует связать с усилением зависимости те‐
плопроводности от температуры за время эксплуатации. Увеличение 
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теплопроводности с температурой присуще практически всем волок‐
нистым теплоизоляционным материалам, что подтверждается иссле‐
довательскими  работами  в  данной  области.  Необходимую  толщину 
теплоизоляционного  слоя  необходимо  рассчитывать  с  учетом  изме‐
нения  структурных и теплофизических  свойств изоляции в процессе 
эксплуатации  и  зависимости  их  от  температуры  эксплуатации.  При 
эксплуатации новой теплоизоляции, рекомендуется проводить посто‐
янный мониторинг состояния теплоизоляции, который позволит вы‐
явить деградацию теплоизоляции в процессе ее эксплуатации. Крите‐
рием  этого  может  служить  периодические  изменения  (достаточно 
один раз в месяц) распределения температуры по толщине теплоизо‐
ляции. 

Заключение.  Выполнено  термографическое  обследование  со‐
стояния  тепловой  изоляции  трубопроводов  выхлопа,  что  позволило 
выявить  участки  перегрева  и  провести  измерение  их  температуры. 
Измерены  коэффициенты  эффективной  теплопроводности  образцов 
эксплуатируемой  теплоизоляции.  Рассчитаны  зависимости  темпера‐
туры и теплового потока на поверхности трубопроводов от толщины 
теплоизоляции  на  различных  участках  трубопроводов  выхлопа,  что 
необходимо использовать для выбора толщины теплоизоляционного 
слоя.  
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Некоторые современные оптические методы  
неразрушающего контроля 

 
Кохановский С.А. 

 
В настоящей работе, носящей обзорный характер, рассмотрены прин‐
ципы  работы  некоторых  оптических  методов  неразрушающего  кон‐
троля (НК), их возможности и область применений. Статья предназна‐
чена  для  работников  автомобильной,  аэрокосмической  и  других  об‐
ластей промышленности, связанных с НК. 

 
I. Основные понятия и методы 

Оптический  неразрушающий  контроль  основан  на  анализе 
взаимодействия  оптического  излучения  с  объектом  контроля  [1]. 
Большое  значение  имеют  интерферометрические  методы.  Принцип 
действия  классических  интерферометров  основан  на  сравнении  све‐
товых  волн,  отражаемых  от  контролируемой  и  эталонной  поверхно‐
стей.  Интерферометрия  есть  определение  относительной  разности 
фаз между волнами прошедшими разные пути. По мере развития нау‐
ки и техники появилось множество понятий, связанных с интерферо‐
метрией: классическая, пространственная,  голографическая, топогра‐
фическая,  цифровая  голографическая,  спекл‐интерферометрия,  кор‐
реляционная  спекл‐интерферометрия,  цифровая  корреляционная, 
электронная,  активная  термография,  ширография,  вибрография  и 
другие. 

Приборы,  о  которых  будет  рассказано  ниже,  используют метод 
ширографии,  электронной  цифровой  спекл‐ширографии  и  виброгра‐
фии.  Поэтому,  не  претендуя  на  общность  и  окончательность,  приве‐
дем здесь некоторые сведения об этих методах. 

 
1.Спеклы 
Изображение поверхности диффузных объектов в лазерном све‐

те  представляет  собой  своеобразную  пятнистую  структуру,  состоя‐
щую из множества хаотически расположенных бликов (спеклов). Воз‐
никновение спекл‐эффекта обусловлено усреднением диффузно коге‐



НАУКА И ПРАКТИКА_____________________________________________________________ 

48          НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2011 
 

рентных  волновых  полей  в  плоскости  изображения  [1].  Спекл‐
структура  –  случайная  интерференционная  картина  от  когерентных 
волн,  имеющих  случайные  фазы  и  интенсивности,  представляющая 
собой  светлые  пятна  и  крапинки,  разделенные  темными  участками 
рис. 1 [3]. 

 
 

Рис.1. Типичная спекл‐структура 
 

Спекл‐структура содержит информацию о поверхности объекта. 
Спекл‐интерферометрия – один из методов пространственной интер‐
ферометрии, основанный на анализе зернистой структуры изображе‐
ния объекта, метод измерения, основанный на когерентном сложении 
(интерференции) поля, имеющего спекл‐структуру, с опорной волной, 
тоже имеющей спекл‐структуру. 

 
2. Электронная спеклинтерферометрия (ESPI) 
ESPI – один из методов пространственной интерферометрии, ос‐

нованный на анализе зернистой структуры объекта, использует фик‐
сированный  опорный  луч,  CCD‐камеру  и  компьютер.  Формирование 
корреляционных  полос  осуществляется  путем  вычитания  видеосиг‐
налов. В электронной цифровой спекл‐интерферометрии видеосигнал 
получают с помощью цифровой видеокамеры. 

 
3. Ширография 
Ширография,  либо  ширографическая  интерферометрия,  это 

ESPI,в которой в качестве опорного луча используется луч, соседний с 
объектным лучом. Другими словами, ширография – оптический метод 
измерения, использует когерентный свет и используется для инспек‐
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ции как оптических, так и технических поверхностей. Испытываемый 
образец облучается лазером и изображается в CCD‐камере через опти‐
ческий  сдвигающий  элемент.  Сдвигающий  элемент  позволяет  полу‐
чить когерентную интерференцию двух смещенных изображений об‐
разца в плоскости изображений.  Сумма двух изображений называется 
широграммой,  которая  есть  интерферограмма  объектной  волны  с 
сдвинутой (наклоненной) объектной волной как опорной волной. Два 
таких  изображения  записываются  для  разных  условий  нагрузки  об‐
разца.  Абсолютная  разница  двух  широграмм  дает  интерференцион‐
ные  узоры,  которые  прямо  связаны  с  разницей  деформаций.  Таким 
образом, ширография есть вид интерферометрии, в котором интерфе‐
рирующие фронты практически идентичны за исключением малень‐
кой  разницы  в  их  углах  распространения  (угол  сдвига).  Для  отража‐
тельной ширографии наклон образуется отражением от клина. 

 
II. Ширография и вибрография как методы  

неразрушающего контроля 
 
Явление,  которое  повлияло  на  фазу  световых  пучков,  может 

быть измерено. На практике это есть, например, деформация поверх‐
ности или изменение плотности жидкости. Метод ширографии осно‐
ван на том факте, что деформации в плоскости и вне плоскости могут 
быть детектированы при помощи записи изменений в длине оптиче‐
ского  пути  когерентной  электромагнитной  волны  распространяю‐
щейся между объектом и детектором  [5]. Благодаря методам восста‐
новления фазы световых волн, разрешение находится в нанометриче‐
ской  области  и  ниже.  При  этом  особенно  ширография  работает  при 
такой максимальной чувствительности без необходимости изоляции 
внешних вибраций. Это происходит благодаря тому, что ширография 
не определяет относительные фазы  света по отношению к фиксиро‐
ванному  опорному  пучку,  так  как  это  происходит  в  голографии  или 
ESPI  (Electronic  Speckle  Pattern  Interferometry  –  электронная  спекл‐
интерферометрия),  которые  могут  быть  подвержены  внешним  воз‐
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мущениям,  таким  как  движение  жесткого  тела.  Вместо  этого  широ‐
графия определяет разницу между соседними пучками. Принцип ком‐
пенсирует внешние возмущения, которые влияют на соседние пучки в 
равной степени [4]. 

Различия между соседними пучками являются результатом раз‐
личных смещений, если свет отражается деформированной поверхно‐
стью  образца.  Интерферометр  Майкельсона  позволяет  складывать 
две точки объекта в одну точку в плоскости изображения юстировкой 
одного из зеркал на малый угол, в то время как другое зеркало позво‐
ляет  создавать  маленькие  изменения  пути  света  боковыми  переме‐
щениями.  Сдвиг  фазосмещяющего  зеркала  в  современных  приборах 
обычно осуществляется пьезоустройством, юстировка другого зерка‐
ла производится вручную или с помощью внешнего управления. 

Модели  усиления  интенсивностей  в  плоскости  изображения  с 
различными фазовыми  сдвигами  позволяют  выполнить  реконструк‐
цию распределений относительных фаз от всех слагаемых точек в по‐
ле зрения. Разница распределений относительных фаз до и после на‐
гружения  поверхностей  приводит  к  распределению  разности  фаз  в 
поле  зрения,  которое  соответствует  дифференциальным  смещениям 
исследуемой  поверхности.  Чувствительность  к  дифференциальным 
смещениям  зависит  от  направления  освещения  и  наблюдения  отно‐
сительно поверхности объекта [4]. Ширография есть полное поле из‐
мерительных методик, и может быть применена для количественного 
определения  относительных  смещений  точек  поверхности.  Высокая 
чувствительность  метода позволяет определить структурные дефек‐
ты посредством их неравномерных распределений деформаций в от‐
вет  на  механические  или  тепловые  нагрузки.  Обычно  используемые 
принципы нагрузки – медленное изменение давления труб или сосу‐
дов, вакуумных камер или тепло от радиации или горячего воздуха. 

Процедуры интерферометрического измерения определяют  от‐
носительную разницу фаз между двумя волнами света, которые про‐
шли  разные  пути.  Таким  образом,  особенности,  которые  влияют  на 
фазы  лучей  света,  могут  быть  записаны  технологией  измерения.  В 
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практических  применениях  это  может  быть,  например,  деформации 
или перемещения точек поверхности, на которой луч света отражает‐
ся, или изменяется плотность, например, в жидкостях, которые облу‐
чаются световыми волнами. Дефекты становятся видимыми из‐за не‐
однородностей в деформации и соответственно в распределениях на‐
пряжений. Кроме локализации, дефекты или механическая структура 
объекта может быть лучше определена зависимостью пространствен‐
ных  распределений.  Идентификация  параметров  материала  повреж‐
денных областей может быть получена в сочетании с программными 
расчетными  моделями.  Благодаря  высокой  чувствительности  широ‐
графии  требуются  только  маленькие  нагрузки.  Изменения  внутрен‐
него давления, вакуум и тепло, также как и механические либо дина‐
мические возбуждения, принадлежат к общим методам нагружения. 

Компания  ISI‐SYS  разработала  динамическое  возбуждение  для 
наиболее  подходящего  и  реального  метода  ширографического  ин‐
спектирования  работающих  систем.  Такая  процедура  применима  к 
новым композитным материалам для деталей  авиатехники и других 
конструкций.  Обычно  относительные  фазы  света  определяются  по 
сравнению с фиксированным опорным лучом. Эта относительная чув‐
ствительность подвержена внешнему влиянию, такому как, например, 
движение жесткого тела. Напротив, в методе ISI‐SYS определяют раз‐
ницу между двумя соседними лучами. Таким образом, влияние внеш‐
нее должно быть компенсировано, так как внешнее влияние на сосед‐
ние  лучи  подобно.  Так  как  ширография  работает  не  через  обычную 
пленочную технологию, а через цифровую видеотехнологию, как при‐
нято  сегодня,  она  может  быть  отнесена  к  понятию  электронной 
спекл‐интерферометрии (ESPI – Electronic Speckle Pattern Interferome‐
try). Понятие «speckle pattern» (дословно «узор из пятен») определяет‐
ся как интерферометрический эффект, который работает в этой тех‐
нологии.  

Динамический метод возбуждения в  сочетании с ширографией, 
вибрография, является специальным методом разработанным ISI‐SYS. 
Он  имеет  много  преимуществ  перед  другими  методами  нагружения, 
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например,  очень  хорошую  воспроизводимость  и  эффект  улучшения 
изображения  вращающегося  объекта.  Эта  процедура:  использует  тот 
факт, что местная мода вибрации дефекта видима отдельно от моды 
вибрации всего объекта,  использует низкую энергию возбуждения и 
усреднение  во  времени.  Вибрационные  состояния  видны  в  течение 
изменения частоты возбуждения системы в реальном режиме време‐
ни.  Обычно  этого  достаточно  для  локализации  дефектов.  Одновре‐
менное измерение градиентов вибрации, фазы и амплитуды, позволя‐
ет определить механические свойства дефекта и собственную частоту 
колебаний объекта. 

 
III. Возможности приборов и области их применения 

 
Набор  приборов  SE,  разработанный  компанией  ISI‐SYS,  предна‐

значен для поиска дефектов – трещин, отслоений, прогибов, мест по‐
тери жесткости – в конструкциях из композитных материалов – пено‐
образных, пористых, сэндвичах и других, которые используются в аэ‐
рокосмической,  автомобильной,  кораблестроительной  и  других  об‐
ластях промышленности. Приборы SE  определяют пространственное 
распределение  дефектов.  Благодаря  высокой  чувствительности  ши‐
рографии, необходимы только малые нагрузки на объект для выявле‐
ния дефектов [4]. 

1. Преимущества, главные особенности 
Гибкость и эффективность:  система с одним датчиком для теп‐

ловой, вакуумной и динамической нагрузки. 
Быстрота и мобильность:  прямое присоединение датчика к но‐

утбуку (полностью цифровое), никаких дополнительных приборов. 
Большие разрешение и чувствительность: 5‐Мп датчик, опреде‐

ление результата сдвига фазы световой волны с точностью 10 нм. 
Уникальность  и  надежность:  определение  прогибов  и  расслое‐

ний пенообразных и сотообразных материалов также возможно с об‐
ратной стороны сэндвича, другие методы этого не дают. 

Возможность использования в суровых рабочих условиях. 
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Входной фильтр высокого качества дает возможность измерять 
при дневном свете. 

Быстрая и жесткая установка датчика с помощью гибкой трено‐
ги с присосками. 

Нечувствительный к внешним условиям датчик для быстрой ус‐
тановки без юстировки. 

Все в одном легком чемодане (датчик, вакуумная тренога, дина‐
мическая и тепловая нагрузки). 

2. Концепция полностью цифровых систем SE 
Первые  полностью  цифровые  ширографические  датчики  с  фа‐

зосмещением, имеющие режим усреднения во времени (вибрография) 
для неразрушающего контроля с динамическим возбуждением состо‐
ят  из  цифровой  камеры,  связанной  с  компьютером  быстрым  интер‐
фейсом,  источника  света,  пьезовибратора  и  блока,  в  котором  разме‐
щены генератор, усилитель и вакуумный насос. 
 

 
 

3.Возможности приборов 
 

В качестве SE датчика могут быть использованы SE1, SE2 и SE3. 
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SE1 датчик с объективом «рыбий глаз»    SE2 датчик 

 

Для SE2:  
‐ поле наблюдения – от 2 мм до 2 м по диагонали,  
‐ чувствительность – +/‐ 9 нм для относительного смещения при 

длине волны 658 нм,  
‐ разрешение при наблюдении в режиме реального времени – 162,5 
нм, область рабочих температур – 5‐40 °С. 

 
 

Для SE3 датчика: 
‐ использует лазер класса 2М с мощностью 400 мВт × число лазе‐

ров; 
‐ высокое пространственное разрешение 1392×1040 или 

2452×2054 пикселей; 
‐ подавление фонового шума интерференционным фильтром; 
‐ технология сдвига фазы определяет разность пути волн света 

менее 10 нм; 
‐ управление компьютером шторки цифровой камеры позволяет 

независимую регулировку размеров модельных пятен отражения; 
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‐ очень хорошее отношение сигнал/шум (16 бит динамическая 
ширина полосы); 

‐ вибрационные измерения вплоть до 50 кГц (100 кГц), нет огра‐
ничений по частоте для использования методов усреднения по вре‐
мени. 

4. Примеры применения для НК 
Простой  перечень  случаев  применения ширографии  –  вибогра‐

фии дает представление о применимости методов: вертолетные про‐
пеллеры  из  композитов,  термозащитные  детали  из  кремний  ‐  угле‐
родных  композитов,  панели  из  сотообразных  композитов,  сэндвичи, 
детали из полимеров усиленных углеродным волокном, определение 
остаточных  деформаций  в  конструкциях,  в  сварных швах,  определе‐
ние повреждений в газовых линиях  из композитных материалов, ре‐
зиновые  авто‐  и  самолетные  колеса,  самолеты  и  детали  самолетов, 
крылья,  алюминиевый корпус  самолета,  воздушные тормоза,  хвосто‐
вая  часть  вертолета,  ветровые  генераторы,  пропеллер,  лопасти,  аку‐
стические комнаты (лаборатории), отражение звука. 

Некоторые  примеры  результатов  измерений,  предоставленные 
компанией  ISI‐SYS Gmbh,  представителем которой  в  России  является 
ООО «Елена Мур Трейдинг», приведены ниже на рисунках 2 – 6. 

 

 
Рис. 2. Классическое применение вибрационных измерений обычной ESPI  
или голографии для лопасти турбины, использующее метод возбуждения  
нормальной моды, но выполненное ширографией без изоляции вибраций 
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Рис. 3. Сэндвич из стекловолокна при нагрузке вакуумным колпаком 
 

 
 

Рис. 4. Бак из композита углепластик‐нержавеющая сталь.  
Дефект 8×8мм2. Поле зрения 200мм 
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Рис. 5. Неразрушающий контроль расслоений методом  
динамического возбуждения с вибрографом SE3 

 

 
 

Рис. 6. Тестовая панель – сэндвич из алюминия сотовой структуры  
с различными приготовленными дефектами 
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Приборы для определения физикомеханических 
свойств материалов 

 
 

Портативный цифровой твердомер ТПЦ4 
Предназначен для измерения твердости в единицах Роквелла и Бринелля 

(в единицах Виккерса и Шора – по заявке) 
изделий из любых металлических материалов 

 

Технические характеристики 
Диапазон измерений твердости: 
          ед. НRC: 20 – 68, 
          ед. НВ: 90 – 450. 
Погрешность измерений (не более), ед. HRC: ±1,5; ед. НВ: ±15. 
Габаритные размеры прибора, мм: 120 х 85 х 45. 
Масса, кг: 0,3. 
 

 
Сертификат об утверждении средства измерений № 3259 

 
 

Прибор для определения механических 
характеристик металлических изделий 

 
Позволяет измерять механические свойства 
произвольно ориентированных изделий. 

 

Технические характеристики 
Диапазон измерений 
         твердости: ед. HRC: 20 – 68; ед. HB: 90 – 450. 
         предела прочности: 380 – 1520 МПа. 
Масса блока обработки, кг: 0,85. 
Масса ударного преобразователя, кг: 0,2. 
 
 

 
Сертификат об утверждении средства измерений № 3380 
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Установка для испытаний полимерных 
материалов и изделий ИПМ1К 

 
Предназначена для неразрушающего входного и выходного контроля  

резинотехнических и пластмассовых изделий,  
сравнительного анализа свойств, оценки  

степени деградации материала в процессе эксплуатации 
        Измеряемые параметры резин: твердость по Шору А и в международных еди‐
ницах IRHD, эластичность, вязкость, динамический модуль упругости и др. Изме‐
ряемые параметры пластмасс: твердость, модуль упругости, предел текучести. 

 
Технические характеристики: 

 

Погрешность измерения, %, не более: 8. 
Время измерения, с: 5. 
Масса, кг: 
  электронного блока: 0,7; 
  ударного преобразователя: 0,2. 
 

 
 

Сертификат об утверждении средства измерений № 6242 
 
 

Установка для определения физикомеханических 
свойств асфальтобетонов ИПМ1А 

Предназначена для неразрушающей оценки физикомеханических свойств 
асфальтобетонов (прочности на сжатие, деформативности  

при динамическом режиме нагружения, динамического модуля упругости.), 
сравнительного анализа свойств, оценки степени деградации материала 

в процессе эксплуатации. Может использоваться для оценки  
модуля упругости цементобетонов 

 
Технические характеристики: 

 

Погрешность измерения, %, не более: 8. 
Время измерения, с, не более: 5. 
Масса, кг:  
  электронного блока обработки: 0,7; 
  ударного преобразователя: 1,5. 
 
 

Сертификат об утверждении средства измерений № 6242 
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Измеритель прочности бетонов ИПМ1Б 
 

Предназначен для неразрушающего определения  
прочности бетонов на сжатие 

 
Технические характеристики: 

 

Диапазон измерения прочности, МПа:  
1 – 100. 

Погрешность измерения, %, не более: 8. 
Время измерения, с, не более: 5. 
Масса, кг: 1,5 
 

 
Сертификат об утверждении средства измерений № 6242 

 
 
 
 

 
 
Разработчик – Государственное научное учреждение «Институт  
прикладной физики НАН Беларуси»  
(тел. 284 24 38, факс 284 17 94,  
e‐mail: Rudnitsky@iaph.bas‐net.by) 
 
Изготовитель – Республиканское научно‐производственное  
унитарное предприятие «Диатех» 
(тел. 284 06 86, факс 284 17 40,  
e‐mail: diatech@iaph.bas‐net.by) 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Июнь 2011 

 
ДНИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ’11 
13 ‐ 17 июня 2011 г., СОЗОПОЛЬ, Школа Болгарского Красного Креста 
 
Организаторы: 
ННТД по дефектоскопии, 
Институт механики ‐ лаб. МДБК, 
Технический университет – Варна, 
Петербургский энергетический институт повишения квалификации, 
НТС по машиностроению. 

 
Дни неразрушающего контроля включают: 
1. XXVI Международная конференция „Дефектоскопия’ 2011”. 
Научные руководители:чл.кор.Э.С.Горкунов, проф.дтн М. Миховски 
2.  ХХIІ  Молодежная  школа  “Неразрушающий  контроль  структуры  и 
физико‐механических свойств материалов”. 
Научный руководитель: доц.д‐р Й. Иванова 
3.Болгаро‐русский  семинар  “Диагностика  электроэнергетических 
систем”. 
Научные руководители: 
проф.дтн А.И.Таджибаев, доц.д‐р Хр.Драганчев 
4.Семинар участников в проекта ShipInspector” 
Научные руководители: проф.дтн М. Миховски, Ф. Катон 
5.  Национальный  семинар  “Задачи  и  проблемы  НК  элементов  ж.д. 
транспорта”. 
Научные руководители: проф.дтн Г.Дымкин,. А.Туцова 
6. Круглый стол “Порошковая металлургия” 
Научные руководители: проф.д‐р Т.Печенка, доц.д‐р М. Стойчев 
7.  Круглый  стол  “Европейские  практики  акредитированных  органов 
контроля и лабораторий и при сертификации персонала” 
Научные руководители: Е. Янева, проф.дтн М. Миховски 
8. Круглый стол “Развитие стандартизации в области НК”. 
Научные руководители: ст.н.с.д‐р Ал. Скордев, Л. Димитрова 
9. Семинар секции “Бизнес” 
Научные руководители:Р.Димитров, Ал.Русев 
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10. Чествование 20‐го юбилея фирмы „Мултитест” 
11. Выставку фирм 

 
Требования к оформления докладов  
находятся на сайтах ННТДД: 
www.bgsndt.org, www.ndtbgcert.org  
Доклады после рецензирования будут отпечатаны в журнале „Научни 
известия на НТСМ” (ISSN 1310‐3946) 
 
Рабочие языки: болгарский, русский, английский. 

 
Программный комитет 
Председатели: чл.кор. Э.С. Горкунов, проф., д.т.н. М. Миховски 
Зам. председатели: проф., д.т.н. А.И. Таджибаев, доц., др О. Фархи 
Члены: 
проф., д.т.н. Г. Я. Димкин (Россия), проф., д.т.н. Н.П. Мигун (Беларусь), 
проф.  Н.  Минчев  (Болгария),  проф.  А.  Нотеа  (Израиль),  проф.,  д‐р 
Т. Печенка  (Польша),  проф.,  д.т.н.  Р.  Русев  (Болгария),  проф. 
В.А. Троицки  (Украйна),  проф.,  д‐р  М.К.  Ярмаркин  (Россия),  доц.,  д‐р 
Ф. Анохин  (Россия),  ст.н.с.,  д‐р  Р.  Добрев  (Болгария),  доц.,  д‐р 
Хр. Драганчев,  доц.,  д.т.н.  В.  Каварджиков  (Болгария),  ст.н.с.,  д.т.н. 
В. Ковтун  (Беларусь),  доц.,  д‐р  Й.  Иванова  (Болгария),  доц.,  д‐р 
М. Селецка  (Словакия),  ст.н.с.,  д‐р  А.  Скордев  (Болгария),  доц.,  д‐p 
М. Стойчев(Болгария), д‐р Х. Весел (Германия), д‐р Й. Шоеф (Израиль), 
Е. Янева (Болгария) 
 
Научные секретари:  
ст.н.с., д‐р А. Скордев, ст.н.с., д‐р Р. Добрев, доц., д‐р Хр. Драганчев 
 
Организационный комитет: 
Ал.  Алексиев,  Й.  Мирчев,  Ив.  Маринова,  Е.  Ангелов,  Р.  Димитров, 
Ст. Запрянов,  В.  Малчиев,  Д.  Конакчиев,  П.  Янев,  В.  Ничев,  Г.  Петков, 
А. Русев, Ж. Топич, А. Туцова, П. Цоков, Хр. Чукачев 
 
Секретариат: 
Ал. Алексиев, Й. Мирчев, Ив. Маринова  

 
Адрес организационного комитета 
1113  София, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 4 
Институт механики – БАН 
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Проф. д.т.н. М. Миховски 
тел.: (+359 2) 979 64 45, (+359 2) 979 71 20 
GSM (+359) 899443892 
факс: (+359 2) 870 74 98, (+359 2) 979 71 20 
эл. почта: nntdd@abv.bg, nntdd@imbm.bas.bg 
сайт:  www.bgsndt.org, www.ndtbgcert.org 

 
 

Июль 2011 
 
9я Международная конференция по определению степени раз
рушений конструкций – DAMAS2011 
11‐13.07.2011, Колледж Св. Анны, Оксфордский университет, Велико‐
британия 
Institute of Physics (IoP) Applied Mechanics Group 
Teл.: +44 (0)20 7470 4800 
Факс: +44 (0)20 7637 4266 
E‐mail: conferences@iop.org 
Internet: http://www.damas2011.org 
 

Сентябрь 2011 
 
Materials Testing 2011 – Британская выставка и ежегодная конфе
ренция по НК 
13‐15.09.2011, Международный центр, Телфорд, Великобритания 
Британский институт НК (BINDT) 
Teл.: +44 (0)1604 630124 
Факс: +44 (0)1604 231489 
E‐mail: cindy.bailey@bindt.org 
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Правила для авторов 
Белорусского электронного журнала “Наука”, 

серия 
Неразрушающий контроль и диагностика 

 
Для  публикации  оригинальной  статьи  авторы  должны  представить  в  ре‐

дакцию следующие материалы: 
1.  Авторское  заявление  с  указанием  контактной  информации  (в  электрон‐

ном и бумажном виде). 
2. Направление от организации, в которой выполнялась работа (в бумажном 

виде  на  бланке  организации).  Направление  не  требуется,  если  работа  выполня‐
лась за рубежом. 

3. Файл с текстом статьи в формате WinWord, а также в бумажном виде или в 
электронном в формате pdf. Если одновременно с русским текстом статьи по же‐
ланию авторов публикуется ее английский перевод, он представляется отдельно. 

4. Файлы в формате WinWord с текстом аннотации на русском и английском 
языках.  Перевод на  английский  язык  осуществляется  авторами.  Каждая  аннота‐
ция, кроме собственно текста, должна включать в себя заглавие статьи, фамилии 
и инициалы авторов, также на русском и английском языках. 

5. Файл в формате WinWord, в котором следует указать информацию для Ав‐
торского указателя: 

‐  на  русском  языке  –  сведения  об  авторах  (фамилия,  имя,  отчество  полно‐
стью,  ученая  степень,  звание,  должность,  место  работы,  телефон,  факс,  адрес 
электронной почты и другая контактная информация по усмотрению автора); 

‐ на  английском языке – транслитерацию фамилий и имен авторов,  а также 
название учреждений, где выполнялась работа. 

6.  Фотографии  авторов  в  электронном  виде  для  размещения  в  Авторском 
указателе. Фамилия автора должна входить в имя файла с фотографией. 

Бумажные  версии  документов  могут  быть  представлены  в  редакцию  лю‐
бым из следующих способов:  

‐ отправлены по факсу редакции:(+375 17) 2841740; 
‐ присланы  обычной  почтой  или  переданы  непосредственно  по  адресу:  

220072,  г.  Минск,  ул.  Академическая,  16,  Государственное  предприятие  «Диа
тех», редакция журнала БЭЖ «Наука». 

Электронные  версии  документов  должны  быть  присланы  в  редакцию  по 
электронной почте на адрес info@science.by. 

К публикации в журнале «Неразрушающий контроль и диагностика» при‐
нимаются  статьи,  прошедшие  рецензирование.  Поступившая  в  редакцию  руко‐
пись  направляется  по  выбору  редакции на  отзыв  специалисту  в  данной  области 
исследований.  Решение  о  публикации  принимается  редакционной  коллегией 
журнала  на  основании  экспертных  оценок  рецензентов  с  учетом  соответствия 
представленных материалов тематической направленности журнала,  их научной 
значимости и актуальности. Рукопись,  получившая отрицательные отзывы двух 
независимых рецензентов, решением редколлегии отклоняется. 

Статьи должны быть написаны на русском (или английском) языке, отре‐
дактированы и оформлены в соответствии с нижеследующими требованиями. 
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Основной текст статьи 
Каждая  статья  должна  представлять  собой  файл,  содержащий  текст,  на‐

бранный в редакторе WinWord, шрифт Cambria, кегль 14 пунктов, 1 интервал. При 
отсутствии инсталлированного шрифта Cambria допустимо использовать шрифт 
Times New Roman. Должен быть включен режим автоматического переноса. 

Перед текстом статьи отдельной строкой в левом верхнем углу обязатель‐
но должен быть приведен код универсальной десятичной классификации  (УДК) 
тематики статьи (шрифт – кегль 12).  

Статья начинается  с  заголовка,  который пишется  строчными буквами по‐
лужирным шрифтом размером 16 пунктов. Далее  следует список авторов в фор‐
мате «фамилия, инициалы», который пишется полужирным шрифтом 14 пунктов. 
Имена авторов разделяются запятыми. 

Текст  аннотации  в  виде  абзаца  с  выравниванием  по ширине  с  отступами 
12,5 мм справа и слева шрифтом 12 пунктов. 

Страницы  статьи  не  должны  быть  пронумерованы.  Поля  на  странице 
должны быть: левое и правое – по 25 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 32 мм. 
 

Графические иллюстрации 
Таблицы, иллюстрации и подписи к ним размещаются в тексте статьи при 

первом их упоминании. При этом следует избегать использования опции «обтека‐
ние текста». 

Таблицы снабжаются тематическими заголовками и нумеруются арабски‐
ми  цифрами  в  порядке  их  упоминания  в  тексте.  Все  графы  в  таблицах  должны 
иметь заголовки. Сокращение слов в таблицах не допускается. Все аббревиатуры 
должны быть расшифрованы в сносках к таблице. 

Графики и схемы должны выполняться с помощью графического редактора 
CorelDraw.  Использование  графических  средств  Microsoft  Office  крайне  нежела‐
тельно  из‐за  частых  искажений  рисунков  при  верстке,  преобразовании  в  pdf‐
формат и печати. Рисунки следует присылать в виде отдельных файлов с сохране‐
нием форматов, использованных для их создания. Недопустимо использовать при 
создании рисунков «волосяные» линии (1/4 пункта). Эти линии хорошо видны на 
экране монитора, но исчезают в печатной версии документа. 

Фотографии представляются в виде отдельных файлов в форматах jpeg, tiff, 
bmp, png с разрешением 300‐600 dpi. 

Штриховые рисунки, выполненные от руки, должны быть отсканированы в 
режиме bitmap с разрешением не ниже 600 dpi и сохранены в формате tiff. 
 

Формулы 
Математические формулы набираются в WinWord встроенным редактором 

формул,  в  качестве  которого  в  последних  версиях WinWord  используется  упро‐
щенный  вариант  редактора  формул  MathType.  В  случае  недостаточности  упро‐
щенного  варианта  необходимо  инсталлировать  полную  коммерческую  версию 
MathType.  Уравнения  располагаются  по  центру  строки  и  нумеруются  арабскими 
цифрами в круглых скобках в порядке их упоминания в тексте. Номера уравнений 
выравниваются по правому краю строки. Уравнения отделяются от текста сверху 
и снизу одной пустой строкой. При написании нескольких уравнений они также 
разделяются пустой строкой. 
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