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УДК	624.04:624.014:625.745	
 
ИНФРАКРАСНАЯ	ТЕРМОГРАФИЯ	РАСТЯНУТЫХ	
СТАЛЬНЫХ	ЭЛЕМЕНТОВ	С	КОНСТРУКТИВНО‐

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ	ДЕФЕКТАМИ	
Infrared	thermography	stretched	steel	elements	with	structural	

and	technological	defects	
 

Мойсейчик Е.К., Мойсейчик Е.А., Мойсейчик А.Е. 
Ekaterina	Moyseychik, Evgueni	Moisseitchik,	Aliaksandr	Maiseichyk	

 
С  использованием  термографии  показано,  что  процесс  деформирова‐
ния  определяется  образованием  и  развитием  полос  деформации,  в 
пределах которых сталь находится в пластически активированном со‐
стоянии.  Вне  этих  полос  материал  работает  упруго  или  в  упругопла‐
стическом  состоянии.  Зарождение  полос  деформации  и  их  развитие 
определяется расположением дефектов. Вид излома элемента опреде‐
ляется  взаимодействием  (интерференцией)  полос  деформации  в  пре‐
дельной  стадии  работы.  Сопоставление  данных  тепловых  исследова‐
ний процесса деформирования стальных образцов с проявлениями по‐
лос Людерса на поверхности элементов показывает, что термография 
позволяет выявить образование полос сдвига на начальной стадии ра‐
боты элемента, при отсутствии других внешних признаков. 
 
With	the	use	of	thermography	is	shown	that	the	deformation	process	is	deter‐
mined	by	the	formation	and	development	of	deformation	bands	within	which	
the	steel	is	plastically	activated	state.	Outside	of	these	bands	of	elastic	material	
works	or	elastoplastic	state.	The	origin	of	deformation	bands	and	their	devel‐
opment	is	determined	by	the	location	of	defects.	Kind	of	a	break	element	is	de‐
termined	by	the	 interaction	(interference)	deformation	bands	 in	the	terminal	
stage.	Comparison	of	the	data	of	thermal	studies	of	deformation	of	steel	sam‐
ples	with	 the	manifestations	of	Lüders	bands	on	 the	 surface	of	 the	 elements	
shows	that	thermography	can	detect	the	formation	of	shear	bands	at	the	ini‐
tial	stage	item,	if	no	other	outward	signs.	

 
Введение	

 

При  механическом  нагружении  стальных  элементов  конструк‐
ций происходят изменения на различных уровнях внутреннего строе‐
ния материала  [1],  определяющие величину сопротивления конкрет‐
ной  стали  напряжениям  от  внешних  нагрузок  и  воздействий.  Суще‐
ствующие  методы  прочностного  расчета  элементов  стальных  кон‐



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ________________________________________________________ 

4          НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2012	
 

струкций  основываются  на  работе  материала  как  континуума  и  не 
учитывают многие особенности процесса деформирования конструк‐
тивных  элементов  из  стали.  Характеристики  сопротивления  метал‐
лов, определяемые по ГОСТ 1497, рассчитываются по данным испыта‐
ний  стандартных  образцов.  Эти  величины  соответствуют  кинетике 
деформирования  объема  металла  конкретной  формы  при  фиксиро‐
ванных  условиях  нагружения.  Используемые  в  расчетах  стальных 
конструкций критерии пластичности также основываются на работе 
материала  как  континуума.  В  элементах  реальных  конструкций про‐
цессы  возникновения  предельных  состояний  в  значительной  мере 
связаны  с  явлениями  локализации  пластической  деформации  [2,  3], 
проявляющейся  в  образовании  конкретных  фигур  деформации  и 
скольжения при деформировании элемента в предельном состоянии. 
Такие фигуры для мягкой стали впервые были описаны В. Людерсом 
(1860 г.), возникновение их при различных операциях обработки ста‐
лей на Обуховском заводе систематизировал и обнародовал Д.К. Чер‐
нов (1885 г.), а детально исследовал их в своей книге (1896 г.) Л. Гарт‐
ман [3]. Возникновение таких фигур, отмечено в экспериментах с де‐
формированием  различных  конструктивных форм  стальных  элемен‐
тов. При растяжении образцов первые фигуры деформации возника‐
ют в окрестности дефектов. Для образца из плоского стального листа 
последовательность появления линий деформации на поверхности в 
месте перехода от рабочей зоны к уширению описана А. Надаи  [3, 4]. 
Последовательное развитие полос деформации по длине рабочей  зо‐
ны образца получено в опытах J. Dudley Jevons [5]. Полосы скольжения 
появляются и при внецентренном растяжении, сжатии, изгибе, других 
видах деформационного воздействия [3−11]. 

 
Механизм	упругопластического	деформирования	и	

теплообразования	в	элементах	из	низкоуглеродистых	сталей		
при	статическом	нагружении	

 
Поставляемый  в  строительство  стальной  полуфабрикат  уже 

деформирован прокаткой при металлургическом переделе. Остаточ‐
ные деформационные полосы можно выявить по толщине листа как 
вдоль, так и поперек прокатки при отсутствии нагрузки  [7]. Образо‐
вание фигур деформации, полос скольжения, происходит в элементах 
стальных конструкций как при их изготовлении,  так и при эксплуа‐
тации. Изменение кривизны поверхности в местах пересечения  ее  с 
полосой  скольжения  ослабляет  сцепление  окалины  с  основным  ме‐
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таллом,  что  ведет  к  проявлению на поверхности  элементов и  узлов 
фигур деформации в виде шелушения окалины. В этих же местах мо‐
жет  разрушаться  антикоррозионное  покрытие  (краска,  оцинковоч‐
ный слой и т.д.). 

Низкоуглеродистые  строительные  стали  при  климатических 
условиях эксплуатации представляют собой сложный конгломерат из 
взаимодействующих  зерен  размером  не  более  долей  миллиметра, 
имеющими  различный  химический  состав  и  физико‐механические 
свойства.  Наиболее  прочные и жесткие из  этих  зерен  (цементит)  со‐
держат  предельное  количество  химически  связанного  и  свободного 
углерода;  зерна,  состоящие из железной матрицы,  имеют минималь‐
ное  содержание  углерода  (феррит),  обладают  наименьшей  прочно‐
стью и высокой пластичностью. Часть зерен стали состоит из цемен‐
тита, другая − из феррита; значительное количество зерен имеет сло‐
еный состав с перемежающимися прослойками феррита и цементита 
(перлит).  Присутствуют  в  стали  и  зерна  с  иным  составом  [12,  13].  С 
физико‐химических  позиций  сталь  представляет  собой  твердый  рас‐
твор  различных  элементов  в  железе.  С  изменением  термодинамиче‐
ских параметров (давление, температура, объем и др.) химический со‐
став и свойства зерен и их границ изменяются. В основном такие из‐
менения  развиваются  в  пластически  активированных  объемах мате‐
риала, т.е. при развитии полос пластичности [12, 13], и протекают как 
физико‐химические реакции в твердом теле [13]. Такие активирован‐
ные  объемы  твердого  тела  изменяют  свою  температуру  в  зависимо‐
сти от скорости протекания реакций  [3, 18]. Если после прохождения 
фронта скольжения по всей рабочей зоне материала последний обла‐
дает способностью к созданию новых полос скольжения, то может об‐
разоваться отраженная  (новая)  волна  скольжения и  т.д. На развитие 
этого  процесса  накладывают  ограничения:  1)  величина  граничного 
перемещения  элемента, 2)  соотношение  скоростей  граничного  пере‐
мещения с фазовой и групповой скоростью волны скольжения, 3) спо‐
собность пластически активированного материала к упрочнению. 

Современная  техника  позволяет  изучать  полосы  сдвига  в  от‐
дельных  кристаллах  зерен,  выявлять  дислокационную  природу  про‐
цесса  деформирования  и  разрушения  [14].  Механика  зарождения  и 
развития полос сдвига в кристаллах во многом напоминает подобные 
процессы в объемах различных сплавов  [15]. С использованием зако‐
нов  теплопередачи  в  твердом  теле  и  современных  компьютерных 
технологий  можно  воспроизвести  кинетику  процесса  зарождения  и 
движения фронта пластичности вдоль рабочей зоны образца [16]. 
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Эксперименты  по  механике  разрушения  показали,  что  полосы 
сдвига  создают  условия  для  зарождения  трещин  в  элементах  кон‐
струкций и их развития [17]. Поэтому актуальным является изучение  
кинетики зарождения и развития полос  скольжения,  выявление рас‐
положения и механизма взаимодействия полос скольжения. 

Целью  настоящей  работы  является  анализ  деформирования 
стальных элементов на предшествующей появлению трещин стадии и 
выявление  механизма  локализации  деформаций  в  элементах  с  кон‐
структивно‐технологическими  дефектами  методами  инфракрасной 
термографии. 

	
Данные	инфракрасного	термографиривания	

опытных	образцов	
 
Полосы скольжения можно проявить экспериментально, напри‐

мер,  при  компьютерном  термографировании  растянутых  образцов  в 
инфракрасном  диапазоне.  Для  этого  конструкция  образцов  выбира‐
лась так, чтобы в процессе эксперимента полосы сдвига могли зарож‐
даться у моделей конструктивно‐технологических дефектов. Матери‐
ал образцов – листовая сталь ВСт3сп толщиной 10 мм. Соединение ли‐
стовых элементов производилось полуавтоматической сваркой в сре‐
де углекислого газа. Образцы всех типов нагружались статически рас‐
тягивающим усилием до разрушения на испытательной машине Р‐100 
с записью диаграммы «нагрузка–удлинение». Испытание проводилось 
по методике ГОСТ 1497‐84. При подготовке к испытаниям на образцы 
наносились метки кернером и фиксировались начальные размеры об‐
разцов с помощью измерительной линейки и штангенциркуля. В про‐
цессе  нагружения  фиксировалась  машинная  диаграмма  «нагрузка–
удлинение»  и  с  помощью  компьютерного  термографа  «ИРТИС‐2000» 
процесс  деформирования  каждого  образца  отображался  в  термо‐
фильме.  Вид  испытательной  машины  с  установленным  образцом  и 
термографом  показан  на  рисунке  1а.  После  разрушения  замерялись 
характерные  размеры  зоны  излома  и  фотографировались  изломы  и 
элементы  образца.  Общий  вид  экспериментальных  образцов  до 
нагружения и после зарождения дефекта в сдвигаемой пластине пока‐
зан на рисунках 1б–1е, 2а, 2б. 
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Рисунок 1 

 
 

Рисунок 2 
 

На рисунках 3а–3м показаны кадры термофильма деформирова‐
ния сварного соединения  (рис. 2а, образец М9). Видно, что в упругой 
стадии  в  накладках  зарождаются  полосы  сдвига,  направление  кото‐
рых  соответствует  наибольшим  сдвигающим  напряжениям.  Ширина 
полос растет с увеличением нагрузки. Полосы сдвига являются источ‐
ником теплообразования. При этом температура поверхности полосы  
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Рисунок 3 
 

сдвига растет плавно до стадии зарождения трещины у конца фланго‐
вого шва. На стадии образования свободных поверхностей при росте 
трещины  температура  поверхности  увеличивается  в  несколько  раз, 
достигая 88оС в стадии долома. Уменьшение зазора между стыкуемы‐
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ми пластинами (рис. 2а, образцы М6, М7) изменяет угол наклона полос 
 

 
 

Рисунок 4 
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деформации  и  приводит  к  росту  разрушающей нагрузки.  При  «нуле‐
вом» зазоре (рис. 2а, 1б, образец М6) излом становится квазихрупким 
 

 

Рисунок 5 
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(рис. 1а),  разрушение начинается от двух очагов. Максимальная тем‐
пература поверхности при доломе снижается до 43оС (рис. 4а‐4т). Про‐
странственные  эпюры  распределения  температуры  в  процессе  де‐
формирования образца М6 с указанием величин максимальных и ми‐
нимальных температур на поверхности показаны на рисунке 5. 

На  рисунке  6  приведены  отдельные  кадры  термофильмов 
нагружения  образцов  с  боковыми  надрезами  (а–в)  и  группой  отвер‐
стий (г–е). Фотографии этих образцов после разрушения показаны на 
рисунке 1д и 1е. Сопоставление указанных кадров со следами отслаи‐
вания  окалины  на  поверхности  образцов  (рис.  1,  2)  показывает,  что 
термография  позволяет  выявить  образование  полос  сдвига  при  де‐
формировании элемента. 

 

Рисунок 6 
 

Внимательное  рассмотрение  фигур  деформации  позволяет  вы‐
явить  их  характерные  для механики  деформирования  твердого  тела 
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особенности.  Так,  полосы  скольжения  всегда  зарождаются  у  свобод‐
ной поверхности. Их траектории прямолинейны, если на поверхности 
зарождения  полосы  отсутствует  нагрузка;  при  наличии  нагрузки  – 
полосы криволинейные. Ширина полос изменяется вдоль ее траекто‐
рии и на отдельных участках принимает клинообразную форму. Ши‐
рина полосы большая на участках, где должно быть большим относи‐
тельное удлинение материала при деформировании. Предельная ши‐
рина  полосы  скольжения  определяется  характерным  размером  де‐
фекта,  ответственного  за  ее  образование.  Угол  наклона  полосы  к 
направлению действия силы при свободном деформировании близок 
к 45о, при стеснении деформационного процесса величина угла может 
увеличиваться или уменьшаться. Схема траекторий полос скольжения 
в  элементе определяется расположением очагов их образования  (де‐
фектов).  Начальная  анизотропия  материала  и  процессы  старения 
приводят к изменению этого угла. Полосы скольжения разделяют ма‐
териал на блоки: в полосах скольжения материал находится в пласти‐
чески  активированном  состоянии;  вне  полос  скольжения  материал 
работает в упругой стадии. Неупругая  стадия деформирования мате‐
риала представляет собой процесс возникновения очагов скольжения 
и  их  волноподобного  развития  в  следящем  за  изменением  внешних 
(граничных) перемещений режиме. 

 
Выводы	
 
При  статическом  растяжении  и  термографировании  в  инфра‐

красном  диапазоне  стальных  образцов  с  конструктивно‐
технологическими дефектами процесс деформирования определяется 
образованием  и  развитием  полос  деформации,  в  пределах  которых 
сталь находится  в пластически  активированном  состоянии.  Вне  этих 
полос материал работает  упругом или в  упругопластическом  состоя‐
нии. Зарождение полос деформации и их развитие определяется рас‐
положением дефектов. Вид излома элемента (вязкий – хрупкий) опре‐
деляется  взаимодействием  (интерференцией)  полос  деформации  в 
предельной стадии работы. 

Неразрушающий  контроль  дефектных  участков  стальных 
элементов  методами  компьютерной  термографии  с  применением 
термографа  «ИРТИС‐2000»  обладает  высокой  чувствительностью, 
наглядностью  и  объективностью  результатов  и  позволяет  при 
упругой  и  упругопластической  стадиях  работы  материала  выявлять 
локализацию  деформаций  и  возможные  очаги  зарождения 
разрушения в элементах стальных конструкций с различными типами 
соединений элементов [18, 19]. 
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УДК	681.7.068:	66.063.62	
	

СПОСОБЫ	И	СРЕДСТВА	ОПТИКО‐ВОЛОКОННОЙ	
МУТНОМЕТРИИ	ЖИДКИХ	СРЕД	

WAYS	AND	MEANS	OPTIKO‐FIBER	MUDDIMETRY	LIQUID		
ENVIRONMENTS	

 
Сергеев С.С., Марукович Е.И., Марков А.П., Кинебас А.К. 

Sergeev	S.,		Marukovich	E.,		Markov	A.,		Kinebas	A.	
 

В  работе  рассматриваются  особенности  формирования  информатив‐
ных  источников,  а  также  возможности  оперативной  оптико‐
волоконной  мутнометрии  при  оценке  состояния  неоднородных  жид‐
ких сред.  
 
In	work	features	of	formation	of	informative	sources,	and	also	possibilities	op‐
erative	optiko‐fiber	muddimetry	are	considered	at	an	estimation	of	a	condition	
of	non‐uniform	liquid	environments.	
	
Введение.	 Жидкая  среда  с  нормированными  показателями 

представляет однородную параметрическую структуру  [11]. В оценке 
фактического состояния среды определяющее значение имеет ее про‐
зрачность. При наличии дисперсных частиц изменяются информаци‐
онно‐физические  свойства  среды,  которые  проявляются  в  эффектах 
взаимодействия неоднородных включений с внешним излучением. В 
отличие  от  прозрачности  среды,  пропускающей  воздействующее  из‐
лучение  без  изменений,  на  ее мутности  проявляются  эффекты  взаи‐
модействия с излучением. Именно на эффектах пропускания и рассея‐
ния  внешнего  излучения  основываются  способы  и  средства  совре‐
менной мутнометрии. 

Особую актуальность приобретает своевременное выявление от‐
клонений загрязнений от нормируемых  значений показателей  среды. 
Визуальный  контроль,  ступенчатая  фильтрация  и  другие  способы  не 
обеспечивают достоверной оценки состояния среды по пробам или су‐
хому остатку.  В  оперативной мутнометрии  селективная и быстродей‐
ствующая  аппаратура  позволяет  своевременно  получать  и  обрабаты‐
вать  текущую информацию,  чтобы упреждать появление  аномальных 
отклонений и критических ситуаций в работе оборудования [2, 3, 7]. 

Информативность	 сред	 и	 ее	 источники.	 Пространственно‐
временная  изменчивость  состояний  и  свойств  среды  позволяет  опе‐
ративно  оценивать  и  выявлять  особенности  выполнения  той  или 
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иной технологической операции. Они в свою очередь отличаются осо‐
бенностями  водозабора,  технологического  оборудования,  режимами 
водоподготовки  и  доставки  потребителю.  Появляющиеся  при  этом 
неоднородности изменяют природу среды – она становится уже неод‐
нородной. Неоднородности,  обусловленные загрязнениями,  взвешен‐
ными частицами и другими включениями интенсифицируют процесс 
замутнения  среды.  Такая  корреляционная  зависимость  состояний  и 
показателей качества среды позволяет эффективно строить ее опера‐
тивный контроль. 

В пространственно‐временном распределении неоднородностей 
проявляются количественные и качественные показатели самой сре‐
ды  как  объекта  контроля.  При  этом,  если  эти  показатели  для  самой 
среды являются внутренними и непосредственными, то для среды как 
абстрактного объекта они являются опосредственными и формализо‐
ванными. 

Первичная информация, полученная непосредственно в услови‐
ях производства, позволяет выявить причины и механизм появления 
и развития неоднородностей,  сформулировать  требования или  скор‐
ректировать режимы и параметры всего технологического процесса и 
оборудования. 

Управление  по  текущему  состоянию  среды  предъявляет  повы‐
шенные  требования  к  первичной  информации,  выбору  способов  и 
средств  контроля.  В  оперативном  контроле  среды  всякая  неоднород‐
ность выступает как информативный признак при воздействии излу‐
чением, и при выходе из нормируемых значений рассматривается как 
ненормальность.  При  таком подходе неоднородная  среда исследуется 
как  объект  технологического  контроля.  К  таким  объектам  относятся 
суспензии, аэрозоли, жидкие среды, охлаждающие жидкости и газы [4]. 

Информативность неоднородной среды обычно оценивается по 
некоторым предельным значениям показателей качества. Группа по‐
казателей  качества  включает:  вязкость,  диспергирующе‐
стабилизирующая  способность,  общая  загрязненность  нераствори‐
мыми в жидкости  составляющими и  водородный показатель.  Опера‐
тивный  (в  т.ч.  периодический)  контроль  по  указанным  показателям 
позволяет, например, проводить корректировку по фактическому со‐
стоянию, что обеспечивает: 

– обнаружение неисправностей в работе узлов и механизмов; 
– предупреждение повышенной загрязненности; 
– сокращение потребности в дополнительной фильтрации; 
– функциональную диагностику производственного оборудования. 
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За счет качественного водоснабжения обеспечивается штатный 
режим водопользования.  

В  числе  определяющих  факторов,  снижающих  качество  среды, 
является наличие взвешенных примесей в концентрациях,  превыша‐
ющих  нормативные  значения.  Такое  положение  обусловлено  неис‐
правностями  систем  водоподготовки  и  водоподачи.  Незначитель‐
ность предельных концентраций таких неоднородностей требует для 
их  выявления  специальных  средств  и  технологий  экспресс‐
диагностики. 

Параметровые  оценки  качества  жидкой  среды  определяются 
нормативно обусловленным комплексом единичных показателей. На 
критерий  и  число  таких  показателей  влияют  назначение  жидкости, 
условия и время водозабора, перекачки и другие факторы.  

Вода  и  другие жидкие  среды  загрязняются  в  большинстве  слу‐
чаев постепенно, и очень важен их мониторинг в работающем состоя‐
нии.  При  этом  оперативный  и  экспресс‐контроль  отдельных  выбо‐
рочных показателей как базовых позволяет рационально строить ин‐
формационно‐преобразовательный  процесс  на  одном  или  комплексе 
первичных признаков, как источников первичной информации. 

На  эксплуатационное  состояние  неоднородных  сред  оказывает 
влияние технологичность операций и экология. Для сложной системы 
многоуровневого распределения взаимосвязей и взаимозависимостей 
операционных  преобразований  характерно  и  пространственно‐
временное рассредоточение источников первичной информации. 

При  неблагоприятном  сочетании факторов,  влияющих  на  каче‐
ство среды, она раньше достигает своего предельного состояния про‐
зрачности.  С  другой  стороны,  в  некоторых  случаях  к моменту регла‐
ментной проверки среда имеет большой запас качества и не требуется 
соответствующая корректировка. При этом существенное влияние на 
работу  средств  водоподготовки  оказывают  как  удельный  объем  за‐
грязнений, так и их размеры. 

Статистические  исследования  неоднородных  сред  показывают, 
что характер распределения размеров неоднородностей с некоторым 
приближением  описывается  законом  нормального  распределения  с 
ярко  выраженными  среднестатистическими  значениями  некоторых 
инородных включений и сезонных факторов. 

Формирование	 информативных	 источников.	 Любая  жидкая 
среда обладает некоторой инерционностью, связанной с их способно‐
стью  потреблять  и  аккумулировать  воспринимаемую  ими  энергию. 
При этом на возбуждение информации затрачивается некоторая часть 
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этой энергии. Соотношение между величиной энергии источника ин‐
формации и переносимой им информацией зависит от того, что изме‐
ряется:  интенсивность,  время или  частота  этого  процесса.  Для  неод‐
нородных сред все эти параметры являются определяющими [3, 5, 6]. 

Неоднородные  жидкие  среды  отличаются  наличием  разнород‐
ных источников информации, природа которой определяется отраже‐
нием объективных закономерностей материальных процессов. Путем 
отражения как воздействия одной материальной системы на другую 
устанавливается некоторое соответствие между источником и прием‐
ником информации.  

Особенности	 взаимодействия	 жидкостей	 с	 излучением.	Ин‐
формативность  спектрально‐энергетического  взаимодействия  излу‐
чений  с неоднородной  средой  зависит от многих факторов и инфор‐
мативных параметров. Выбором того или иного первичного признака 
и  информативного  параметра  устанавливается  некоторая  информа‐
ционно‐аналитическая  зависимость  группы  свойств  и  информатив‐
ных излучений. 

Инородные  примеси  жидких  сред  как  первичные  признаки  из‐
менчивости определяются природой, числом, размерами, формой, ин‐
тенсивностью нарастания в рабочем объеме, скоростью и характером 
циркуляции,  температурой  и  другими  факторами.  Для  оптически 
плотных  поверхностных  неоднородностей  источником  информации 
является  неоднородность  информационного  поля,  формируемого 
непосредственно  в  зоне  сосредоточения  инородных  включений  с  их 
пространственно‐временным  случайным  распределением  [1].  В  виде 
частиц  дисперсной  фазы  они  характеризуются  сложной  формой, 
большим  многообразием  размеров  и  физической  природой.  Анализ 
полученных  данных  показывает,  что  размеры  таких  частиц  группи‐
руются в интервале от 1,0 до 10 мкм (около 80 %). Под действием сил 
гравитационного  поля  более  крупные  частицы  выпадают  в  осадок. 
Выпадение в осадок твердой фазы с различной скоростью, зависящей 
от  размеров  частиц,  сказывается  на  динамике  первичной  информа‐
ции.  В  таком  смысле источник информации о формирующейся  среде 
«модулирует»  совокупности  зарождающихся  неоднородностей  с 
отображением их свойств, параметров и пространственно‐временных 
координат. И первичным носителем обновляющихся сведений о среде 
являются  изменяющиеся  свойства  среды  с  пространственно  распре‐
деленными  признаками  неоднородностей.  Эти  признаки  могут  явно 
проявляться  в  отдельных  зонах  и  областях  и  восприниматься  сред‐
ствами  визуального  контроля.  Многообразие  неоднородных  сред  и 
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неоднородностей обуславливает разнообразие методов и технологий 
информационно‐физических преобразований отличительных призна‐
ков  и  источников  первичной  информации.  Упреждающий  оператив‐
ный  контроль  обеспечивает  управляемость,  надежность  и  безотказ‐
ность функционирования всего оборудования. 

В новых условиях хозяйствования с рыночной экономикой опе‐
ративный  контроль  включает  всю  совокупность  организационно‐
технических,  экономических,  экологических  и  эргономических  меро‐
приятий,  направленных  на  повышение  качества  и  снижение  затрат‐
ности водоснабжения. И здесь оперативная первичная информация и 
связанные с нею операции по обнаружению, поиску и распознаванию 
аномальных признаков зарождающихся неоднородностей имеет стра‐
тегическое  значение как  для модернизирующихся и  реконструирую‐
щихся производств, так и для уже существующих [8]. 

Особенности	 моделирования	 оперативной	 мутнометрии.	
Формирование  первичной  информации  о  свойствах  жидких  сред 
строится  на  эффектах  различий  в  физической  природе  однородной 
фазы и неоднородностей.	

В  ультразвуковых и радиоактивных приборах  контроля  учиты‐
вается  проходящий  через  неоднородную  среду  поток  излучения,  ко‐
торый  зависит  от  коэффициента поглощения,  размеров и формы ча‐
стиц дисперсной фазы,  спектра излучения,  способности среды погло‐
щать или рассеивать воздействующее на частицы излучение. Физиче‐
ские ограничения данного спектра излучения усложняют аппаратур‐
ную реализацию и практическую применимость таких методов [5]. 

Отсутствие  непосредственного  контакта,  высокая  точность, 
быстродействие  и  более  совершенный  уровень  научно‐
производственного  обеспечения  открывают  широкую  перспективу 
развития  оптическим  методам.  Оптическая  фотометрия  и  дефекто‐
скопия неоднородных  сред  успешно осваивает новые направления и 
области промышленного применения [9]. 

Наличие  специфических  включений  сказывается  на  потоке  из‐
лучения, который поглощается и рассеивается как средой, так и ее не‐
однородностями.  Рассеяние  и  поглощение  светового  потока  пред‐
ставляют динамический процесс преобразования излучения при вза‐
имодействии  со  средой  в  информативное  излучение.  Эти  преобразо‐
вания  характеристик  излучения  протекают  как  в  режиме  линейной 
оптики,  так  и  при  возбуждении  различных  нелинейных  явлений  в 
контролируемой среде. Рассеянный свет представляет собой совокуп‐
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ность  вторичных  волн,  воспринимаемых  как  собственное  свечение 
неоднородной среды [10]. 

Теоретически рассеиваемый неоднородностями под некоторым 
углом  β  к  первоначальному  направлению  распространения  потока 
информативный поток Фr	приближенно определяется выражением: 
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где Ф0	– поток, воздействующий на среду; 
V, N	–	объем и число частиц; 
r	–	расстояние до наблюдателя; 
λ	–	длина волны; 
n1, n2 –  коэффициенты преломления частиц дисперсной фазы и 

однородной среды [1, 9]. 
Для частиц с малыми размерами ослабление светового потока от 

их  поглощения  пропорционально  их  объему.  Тогда  имеем  модель  в 
виде выражения: 
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Это означает, что при прохождении излучения через жидкую не‐

однородную  среду  ослабление  потока  будет  пропорционально  коли‐
честву включений, перекрывающих поток. При этом ослабление излу‐
чения малой частицей значительно превышает рассеяние [1]. 

Информативные	 составляющие	 излучения.	В  структуре  пер‐
вичной информации о состоянии среды представлены различные ин‐
формативные составляющие потока излучения. 

Величина потока, прошедшего через среду Фпр,	описывается вы‐
ражением [10]: 
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где С	– объемная концентрация неоднородностей; 
l – длина пути прохождения излучения через среду. 
Величина рассеянного средой потока Фr: 
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Поток, рассеиваемый в некотором телесном угле Ω, описывается 

выражением: 
 
                                                    ( )( )ΩfФФ λ,arΩ ⋅= ,                                      (5) 
 
где  ( )( )Ωf λ,a   –  расчетный  параметр,  определяемый  по  индика‐

трисе рассеяния. 
В  неоднородных  средах  с  неоднородностями  различных  типо‐

размеров световой поток в суммарном виде описывается выражением: 
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Тогда рассеянный поток Фr	будет: 
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где m – индекс различных типов частиц; 
Сi – объемная концентрация частиц i‐ro типа размера; 
ai	–	радиус частиц i‐ro типа; 

( )λ,aσ  –	коэффициент рассеяния излучения с длиной волны λ ча‐
стицами радиуса ai. 

Если  неоднородности  в  виде  частиц  превосходят  длину  волны 
излучения  λ,	 то  рассеяние  излучения  по  направлению  прохождения 
пучка является преобладающим над другими составляющими. 

Имеющиеся данные показывают, что интенсивность излучения, 
рассеиваемого  крупными  частицами  в  прямом  направлении,  на  2–3 
порядка  выше  составляющих  в  боковом  направлении.  Эта  особен‐
ность ограничивает применение оптических методов контроля неод‐
нородных  сред  с  размерами  неоднородностей,  превышающих  длину 
волны излучения. Аналогично имеют место и оптические схемы кон‐
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троля мутных сред с массовой концентрацией малых (< 1 мкм) частиц, 
не изменяющейся ввиду их нефильтруемости. 

В  системах,  когда  по  результатам  контроля  осуществляется 
управление  фильтрующими  установками,  неоднородность  среды 
определяется  на  выходе  только  концентрацией  крупных  частиц  по 
потоку прошедшего излучения: 

 
                                     ( )lCKФФ λпр ⋅⋅−⋅= exp0 ,                                           (8) 
 
где  σχКλ +=  – массовый показатель ослабления, зависящий от 

длины  волны  излучения,  поглощающих  (с  коэффициентом  поглоще‐
ния χ) и рассеивающих (с коэффициентом рассеяния σ) свойств взве‐
шенных неоднородностей и однородной среды, например, раствора [5, 
10]; 

С – массовая концентрация неоднородностей в единице объема. 
Показатель Кλ зависит от параметров неоднородностей (частиц) 

и концентрации С. Однако при изменении параметров а,	λ,	С,  l	его ве‐
личина колеблется. При наличии неоднородностей  с  относительным 
постоянством их среднего размера  а и если данные получены с помо‐
щью одного прибора, задача определения величины С упрощается. По 
индивидуальным  результатам  исследования  специфических  неодно‐
родных сред оцениваются оптические свойства их и эксперименталь‐
но  получают функциональную  зависимость Кλ	и С.  Установить  одно‐
значную  зависимость  этих  величин по измеренному  значению коэф‐
фициента пропускания: 
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или по величине оптической плотности: 
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где  32,
Кε λ= – [10] не представляется возможным. 

Анализ  различных  принципов  формирования  первичной  ин‐
формации о техническом состоянии неоднородных жидких сред пока‐
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зывает,  что  многофакторная  зависимость  информативных  парамет‐
ров  наиболее  выразительно  проявляется  в  методах  оперативного 
контроля, построенных на оптических эффектах. Оптические методы 
обеспечивают  необходимые  метрологические,  эксплуатационные  и 
информационные  требования  и  имеют  традиционно  сложившуюся 
теоретическую и элементную базу [9]. 

Низкая коммуникабельность, сложности в схемных реализациях 
и дистанционная ограниченность между источниками и приемниками 
информации ограничивают возможности применения типового опти‐
ческого контроля. Высокая разрешающая способность и точность оп‐
тических методов обеспечивается для небольших диапазонов и в осо‐
бых лабораторных условиях. 

Специфика  и  разновидности  жидких  сред  порождают  соответ‐
ствующее  многообразие  методов  и  контрольно‐измерительных 
средств [10]. При визуальном контроле текущее состояние среды оце‐
нивается по наличию инородных примесей и взвешенных частиц в n‐
мерном объеме. 

При  своей  сравнительной простоте визуальные методы и  сред‐
ства  отличаются  своей  громоздкостью,  субъективностью,  низкой 
производительностью  и  оперативностью,  эргономической  неприспо‐
собленностью, особенно в условиях контроля агрессивных, взрыво‐ и 
пожароопасных жидких сред.  

Оптико‐электронные методы и средства отличаются своей узко‐
специализированной применимостью к отдельным операциям и тех‐
нологическим процесса. Эта особенность обусловливает их конструк‐
тивное исполнение, элементную базу, типоразмеры, метрологические, 
информационные и эксплуатационные требования. 

Существенными  недостатками  оптических  и  оптико‐
электронных методов оперативного контроля неоднородных жидких 
сред являются помехи из‐за колебаний яркости и спектра источника 
излучения,  нестабильности  электрических  источников  напряжения, 
дрейф нуля усилителя  электронной части,  электрические и  электро‐
магнитные  помехи  (внешние  и  внутренние).  Значительное  влияние 
оказывают внешние  засветки,  загрязнения оптических поверхностей 
и  другое  многообразие  физической  природы  этих  воздействий.  Раз‐
нообразие  таких  помех  и  степень  их  влияния на  характеристики из‐
мерительной  цепи  обусловливают  наличие  различных  способов  и 
средств  по  защите  и  учету  конкретных  условий  функционирования 
информационно‐измерительной аппаратуры. 
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Способами  амплитудно‐импульсной  модуляции  информативно‐
го излучения компенсируется влияние дрейфа нуля электронного ка‐
нала  и  снижается  воздействие  постоянной  составляющей  засветок. 
Периодическая последовательность импульсов как носителей инфор‐
мации модулируется в измерительном канале по амплитуде взвешен‐
ными примесями по закону: 

 
                                           ( )( )tClkФФи ⋅⋅−⋅= exp0                                          (11) 

 
где С(t)	–	концентрация взвесей как функция времени. 
Концентрация примесей в среде влияет на глубину этой модуля‐

ции и определяет амплитуду каждого импульса в их модулированной 
последовательности.  Схемотехнические  возможности  световодных  и 
оптико‐электронных каналов позволяют применять различные спосо‐
бы и схемы стабилизации и компенсации сторонних воздействий и по‐
мех.  При  этом  в  световодных  каналах  реализуются  многоканальные 
прямые и обратные связи так же, как и в электронных [4, 5]. 

 
Заключение	

 
1. Прямое и косвенное преобразование оптической информации 

световодными элементами расширяет функциональные возможности 
оптических  методов,  особенно  в  оперативной  мутнометрии  жидких 
сред.  

2. Информационно‐измерительная  техника  преимущественно 
использует световодные элементы для каналирования и для анализа 
света, и как трансляторы в системах передачи оптических излучений 
турбидиметрическим или нефелометрическим методами.  

3. В унифицированных структурах мутнометрии особую пробле‐
му представляют информативные признаки излучений, на основе ко‐
торых создаются возможности реализации алгоритмов и конструкций 
адаптивных мутномеров. 

4. Современная  волоконная  оптика,  информационно‐
измерительная  и  микропроцессорная  техника  создают  базу  универ‐
сальных методов и средств оперативной мутнометрии жидких сред. 
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УДК	620.179.14 
	

ВЛИЯНИЕ	ТЕМПЕРАТУР	ЗАКАЛКИ	И	ОТПУСКА		
НА	СТРУКТУРУ	И	МАГНИТНЫЕ	СВОЙСТВА		

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ	УГЛЕРОДИСТЫХ	СТАЛЕЙ	
The	influence	of	hardening	and	tempering	temperatures	on	the	
structure	and	magnetic	characteristics	of	tool	carbon	steels	

 
Матюк В.Ф., Бурак В.А., Короткевич З.М., Осипов А.А. 

Matyuk	V.F.,	Burak	V.A.,	Korotkevich	Z.M.,	Osipov	A.A.	
	

Проанализировано влияние температур закалки и отпуска на структу‐
ру и магнитные свойства инструментальных углеродистых сталей при 
квазистатическом режиме перемагничивания в  замкнутой магнитной 
цепи.  Определены  магнитные  характеристики  основной  кривой 
намагничивания  и  петли  магнитного  гистерезиса,  чувствительные  к 
изменению  температурного  режима  закалки  или  отпуска  данного 
класса  сталей.  Даны  рекомендации  по  выбору магнитного  параметра 
для неразрушающего контроля их структурного состояния. 
 
The	influence	of	hardening	and	tempering	temperatures	on	the	structure	and	
magnetic	characteristics	of	tool	carbon	steels	during	quasistatic	remagnetiza‐
tion	 in	 closed	magnetic	 circuit	 is	 discussed.	The	magnetic	 characteristics	 of	
normal	magnetization	curve	and	magnetic	hysteresis	loop	depending	on	hard‐
ening	or	tempering	temperature	variation	of	given	steels	are	determined.	The	
recommendations	for	choosing	magnetic	parameters	for	non‐destructive	test‐
ing	of	tool	carbon	steel	structure	are	given.	

	
Введение	

 
  Инструментальные  стали предназначены для изготовления ре‐
жущего и измерительного инструмента, а также штампов холодного и 
горячего  деформирования  и  подразделяются  на  инструментальные 
углеродистые  стали,  инструментальные  низколегированные  стали  и 
инструментальные быстрорежущие стали [1]. 
  Режущий инструмент после закалки и низкотемпературного от‐
пуска должен обладать [2]: 

• твердостью  режущей  кромки  (60–65 HRC),  значительно  превы‐
шающей твердость обрабатываемого материала; 

• высокой  износостойкостью,  необходимой  для  сохранения  раз‐
меров и формы режущей кромки при резании; 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ________________________________________________________ 

26          НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2012	
 

• высокой прочностью	и	достаточной вязкостью для сопротивле‐
ния разрушению при изгибающих  (резцы) и крутящих  (сверла) 
моментах и при динамических нагрузках в процессе работы. 

  Поскольку  в  процессе  резания  происходит  нагрев  режущей 
кромки  инструмента,  то  он  должен  сохранять  твердость  и  режущие 
свойства при длительном нагреве в процессе работы, то есть обладать 
высокой теплостойкостью	 (красностойкостью).  От  этой  характери‐
стики материала режущего инструмента зависит производительность 
резания [2]. 
  По теплостойкости инструментальные стали подразделяются на [3]: 

• нетеплостойкие  (углеродистые  и  низколегированные  стали  с 
теплостойкостью до 200 °С); 

• полутеплостойкие  (среднелегированные  стали  с  теплостойко‐
стью до 400–500 °С); 

• теплостойкие  (высоколегированные  быстрорежущие  стали  с 
теплостойкостью до 600–640 °С). 
Важными характеристиками инструментальных сталей являют‐

ся  также  их  технологические  свойства:  прокаливаемость,  изменение 
объема  при  закалке,  обрабатываемость  резанием  и  давлением,  шли‐
фуемость [1]. 
  Эксплуатационные свойства инструментальных сталей (высокая 
твердость режущей кромки, износостойкость, прочность,	достаточная 
вязкость и теплостойкость)  определяются их назначением и  зависят 
как от химического состава, так и от соблюдения режима термической 
обработки –  закалки  и  последующего  низкотемпературного  отпуска, 
снимающего большую часть закалочных напряжений [3]. 
  Среди методов неразрушающего контроля структурного состоя‐
ния ферромагнитных материалов  и  изделий  после  различных  видов 
термообработки широкое  распространение  получили магнитные ме‐
тоды  [4–8].  В  основе  этих  методов  лежит  взаимосвязь  между  струк‐
турным состоянием металла после термообработки и его магнитными 
характеристиками. 
  Измерения  магнитных  свойств  изделий  в  статическом  режиме 
весьма трудоемки, особенно в условиях массового контроля. В связи с 
этим более перспективными являются измерения магнитных свойств 
при квазистатическом режиме перемагничивания изделий [9]. 
  Использование  замкнутой  магнитной  цепи  позволяет  опреде‐
лять  магнитные  характеристики  материала  изделия,  которые  несут 
наиболее  достоверную  информацию  о  структуре  и  физико‐
механических  свойствах  контролируемых  изделий  независимо  от  их 
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формы и размеров [10]. 
  В  настоящей  работе  приводятся  результаты  анализа  влияния 
температур закалки и отпуска на структурное состояние и магнитные 
свойства  инструментальных  углеродистых  сталей  разных марок  при 
квазистатическом режиме перемагничивания в замкнутой магнитной 
цепи. Особое внимание уделено сталям У8А и У10А. 

	
 

1	Состав,	назначение	и	режимы	термообработки	
	
	 Состав. В соответствии с ГОСТ 1435–99 [11] инструментальные 
углеродистые  стали  маркируют  буквой  «У»  и  числом,  указывающим 
среднее содержание углерода в десятых долях процента. Для изготов‐
ления  инструмента  применяют  качественные  стали  марок  У7–У12  и 
высококачественные  стали  марок  У7А–У12А.  Их  химический  состав 
приведен в таблице 1. Буква «Г» означает повышенную массовую до‐
лю марганца. 
  Высококачественные  инструментальные  углеродистые  стали 
отличаются  от  качественных  только  несколько  лучшей  вязкостью. 
Поэтому их чаще используют для изготовления инструмента с более 
тонкой режущей кромкой. 
  Помимо перечисленных в таблице 1 химических элементов, ин‐
струментальные углеродистые стали могут содержать до 0,40% Cr, до 
0,25 % Ni и до 0,25 % Cu. 
  Высокое  содержание  углерода  в  инструментальных  углероди‐
стых  сталях  (от 0,65  до 1,29 %)  обеспечивает после  соответствующей 
термической обработки их высокую твердость и износостойкость [12]. 
   

Назначение.  Металлопродукцию  из  инструментальных  углеро‐
дистых  сталей  выпускают  в  прутках,  полосах  и  мотках  (проволока). 
Эти стали поставляются после отжига на зернистый перлит, что поз‐
воляет  применять  накатку,  насечку  и  другие  высокопроизводитель‐
ные технологические процессы изготовления инструмента благодаря 
их невысокой твердости в отожженном состоянии и получать при по‐
следующей термообработке наиболее однородные свойства. 
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Таблица 1. Марки и химический состав инструментальных углероди‐
стых сталей (ГОСТ 1435–99) 
 

Марка	
стали	

Массовая	доля	элемента,	%	

Углерода	 Кремния	 Марганца	
не	более	

Серы	 Фосфора	
У7  0,65–0,74  0,17–0,33  0,17–0,33  0,028  0,030 
У8  0,75–0,84  0,17–0,33  0,17–0,33  0,028  0,030 
У8Г  0,80–0,90  0,17–0,33  0,33–0,58  0,028  0,030 
У9  0,85–0,94  0,17–0,33  0,17–0,33  0,028  0,030 
У10  0,95–1,09  0,17–0,33  0,17–0,33  0,028  0,030 
У12  1,10–1,29  0,17–0,33  0,17–0,33  0,028  0,030 
У7А  0,65–0,74  0,17–0,33  0,17–0,28  0,018  0,025 
У8А  0,75–0,84  0,17–0,33  0,17–0,28  0,018  0,025 
У8ГА  0,80–0,90  0,17–0,33  0,33–0,58  0,018  0,025 
У9А  0,85–0,94  0,17–0,33  0,17–0,28  0,018  0,025 
У10А  0,95–1,09  0,17–0,33  0,17–0,28  0,018  0,025 
У12А  1,10–1,29  0,17–0,33  0,17–0,28  0,018  0,025 

 
Инструментальные  углеродистые  стали  являются  наиболее  де‐

шевыми из инструментальных сталей и применяются в основном для 
изготовления  малоответственного  режущего  инструмента,  работаю‐
щего  при  температурах  резания  до  200 °C,  и  штампово‐
инструментальной  оснастки.  Эти  стали  имеют  низкую  твердость  в 
отожженном состоянии  (HB 187–207),  что обеспечивает хорошую об‐
рабатываемость резанием и давлением, и обладают высокой твердо‐
стью после закалки (HRC 62–64). Недостатком инструментальных уг‐
леродистых сталей является их чувствительность к перегреву и низ‐
кая теплостойкость (200–250 °С). Поэтому изготовленный из них ин‐
струмент используется лишь для резания с малой скоростью [13]. 
  По  механическим  свойствам  и  назначению  инструментальные 
углеродистые стали подразделяются на [14]: 

• стали	повышенной	вязкости	 (У7–У9)  для изготовления инстру‐
мента  с  умеренной  твердостью,  подвергающегося  ударным 
нагрузкам (зубила, кернеры и т. д.); 

• стали	 высокой	твердости	 (У10–У12А)  для  изготовления  режу‐
щего  инструмента,  не  подвергающегося  ударным  нагрузкам 
(напильники, шаберы и т. д.). 

  В таблице 2  дано примерное назначение инструментальной уг‐
леродистой стали различных марок. 
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Таблица 2. Назначение инструментальной углеродистой стали [11]  
 

Марка	
стали		 Область	применения		

У7, 
У7А 

обработка дерева: топоров, колунов, стамесок, долот;
пневматические инструментов небольших размеров:  зубила,  обжимы, 
бойки;  
кузнечные штампы; игольная проволока;  
слесарно‐монтажные  инструменты:  молотки,  кувалды,  бородки,  от‐
вертки, комбинированные плоскогубцы, острогубцы, боковые кусачки 
и др.  

У8, 
У8А, 
У8Г, 
У8ГА,У
9, У9А 

инструменты,  работающие  в  условиях,  не  вызывающих  разогрев  ре‐
жущей кромки; 
обработка дерева: фрезы, зенковки, цековки, топоры, стамески, долота, 
пилы продольные и дисковые;  
накатные  ролики,  плиты  и  стержни  для  форм  литья  под  давлением 
оловянно‐свинцовистых сплавов;  
калибры простой формы и пониженных классов прочности; 
холоднокатаная термообработанная лента толщиной от 2,5 до 0,02 мм, 
предназначенная для изготовления плоских и витых пружин и пружи‐
нящих  деталей  сложной  конфигурации,  клапанов,  щупов,  берд,  ламе‐
лей двойных ножей, конструкционно‐мелких деталей, в том числе для 
часов и т.д. (лента выпускается по ГОСТ 2283 и ГОСТ 21996 и ряду спе‐
циальных технических условий)

У10А, 
У12А 

сердечники 

У10, 
У10А, 

игольная проволока;  инструменты,  работающих в  условиях,  не  вызы‐
вающих разогрев режущей кромки; 
обработка дерева: ручные, поперечные и столярные пилы, машинные 
столярные, спиральные сверла; 
штампы  холодной  штамповки  (вытяжные,  высадочные,  обрезные  и 
вырубные) небольших размеров и без резких переходов по сечению; 
калибры простой формы и пониженных классов точности;  
накатные ролики, напильники, слесарные шаберы и др.;  
напильники, шаберы; 
холоднокатаная термообработанная лента толщиной от 2,5 до 0,02 мм, 
предназначенная для изготовления плоских и витых пружин и пружи‐
нящих  деталей  сложной  конфигурации,  клапанов,  щупов,  берд,  ламе‐
лей двойных ножей, конструкционно‐мелких деталей, в том числе для 
часов и т.д. (лента выпускается по ГОСТ 2283 и ГОСТ 21996 и ряду тех‐
нических условий)  

У12, 
У12А 

метчики ручные, напильники, шаберы слесарные;
штампы  для  холодной  штамповки  обрезные  и  вырубные  небольших 
размеров и без переходов по сечению, холодновысадочные пуансоны и 
штемпели  мелких  размеров,  калибры  простой  формы  и  пониженных 
классов точности; 
инструмент с пониженной износостойкостью при умеренных и значи‐
тельных  удельных  давлениях  (без  разогрева  режущей  кромки): 
напильники,  бритвенные  лезвия  и  ножи,  острые  хирургические  ин‐
струменты, шаберы, гравировальные инструменты
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  Термическая	обработка. Упрочняющая термическая обработка 
изделий  из  инструментальных  углеродистых  сталей  заключается  в 
закалке  и  низкотемпературном  отпуске  (для  снятия  внутренних 
напряжений), режимы которых указаны в таблице 3 [2, 11, 13]. 
 
Таблица 3.  Рекомендуемые режимы термообработки инструменталь‐
ных углеродистых сталей различных марок [11] 
 

Марка	
стали	

Состояние	
поставки	 Закалка	 Отпуск	

Твердость	
HB,	не	бо‐

лее	
Tзак,	°С	 Твердость	

HRC	 Тотп,	°С	 Твер‐
дость	HRC

У7, У7А  187  800–820  63–65  250–325  48–55 
У8, У8А, 
У8Г, У8ГА  

187  780–800  63–65  275–350  48–51 

У9, У9А  192  770–800  64–66  275–350  48–51 
У10, У10А  212  770–800  64–66  150–180  62–64 
У12, У12А  217  760–790  64–66  150–180  62–64 
 
Примечание. Закалочная среда — вода, отпуск проводится на возду‐
хе. При закалке в масле Тзак повышают на 20 °С. 
 
  Высокая твердость изделий из инструментальных углеродистых 
сталей  достигается  только  за  счет  мартенситного  превращения  при 
закалке. 
  Доэвтектоидную У7 (У7А), эвтектоидную У8 (У8А, У8Г, У8ГА ) и 
заэвтектоидную У9  (У9А)  стали подвергают полной  закалке  с  нагре‐
вом на 30–50 °C выше критической точки АС3 (770, 765 и 760 °С соот‐
ветственно) и отпускают при 250–325 °C (275–350 °C) на троостит для 
получения  твердости  48–55 HRС  (48–51 HRС).  Эти  стали  применяют 
для изготовления инструментов, подвергающихся ударам и толчками 
и требующих достаточной вязкости при умеренной твердости (зубил, 
клейм, кузнечного оборудования) [2, 13]. 
  Заэвтектоидные стали У10 (У10А) и У12 (У12А) подвергают не‐
полной закалке на 50–70 °C выше критической точки АС1 (730 °С), но 
ниже критической точки АСm  (800  и 820  °С)  и низкому отпуску  (150–
180 °С)  для получения мартенситной структуры с включениями вто‐
ричного  цементита  и  остаточного  аустенита.  Низкотемпературный 
отпуск  снимает  внутренние  напряжения  и  сохраняет  высокую  твер‐
дость. При более высоких температурах отпуска происходит заметное 
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разупрочнение стали, связанное с коагуляцией цементита [13]. 
  Сравнительно низкая температура нагрева под закалку инстру‐
мента  из  данного  класса  сталей  легко  реализуема  технологически, 
вызывает малое окисление и обезуглероживание [15]. 
  Большим недостатком инструментальных углеродистых сталей 
является  узкий  интервал  рекомендуемых  закалочных  температур  в 
связи  с  чувствительностью  этих  сталей  к  перегреву  вследствие  рас‐
творения избыточных карбидов в аустените. Превышение температу‐
ры закалки сверх оптимальной (790–800 °С) на 10–15 °С существенно 
снижает прочность стали, хотя при этом ее твердость остается посто‐
янной (рис. 1) [3]. 
  Для  защиты  мелкого  инструмента  от  окисления  и  обезуглеро‐
живания (диаметр до 120 и длина до 250 мм) нагрев под закалку целе‐
сообразно проводить в соляных ваннах (70 % BaCl2 + 30 % NaCl). При 
нагреве более крупного инструмента в камерных печах без защитной 
атмосферы необходимо применять упаковочные материалы. Для ста‐
лей с температурой закалки до 900 °С в качестве упаковочного мате‐
риала используется древесный уголь +  карбюризатор или  смесь  све‐
жей и пережженной чугунной стружки. Время выдержки под закалку 
на 1 мм диаметра (толщины) составляет: 20–35 с при нагреве в ванне 
и 50–80 с при нагреве в печи [14]. 
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Рисунок 1. Прочность на изгиб (σизг) и твердость (HRC) некоторых  
марок сталей от температуры закалки (охлаждение в воде,  

отпуск 150 °С, 1 ч) [3]   
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  Для  получения  мартенситной  структуры  металла  охлаждение 
изделия  должно  вестись  со  скоростью,  превышающей  критическую 
скорость  закалки  (скорость  охлаждения,  при  которой  наблюдается 
образование  полностью  мартенситной  структуры).  Если  быстрое 
охлаждение не будет обеспечено, то в стали получатся иные структу‐
ры  (троостит,  сорбит  или  перлит,  и  она  не  приобретет  желаемую 
твердость и прочность), следствием чего является появление на изде‐
лии мягких пятен. 
  Критическая скорость закалки инструментальных углеродистых 
сталей довольно высока  (порядка 200–300  °С/с). Поэтому инструмент 
из данного класса сталей при закалке охлаждают в воде (вода охлажда‐
ет быстрее, чем масло в 6 раз при 550–650 °С и в 28 раз при 200 °С) или 
в водных растворах солей [3]. Последнее усиливает деформацию и ко‐
робление инструмента и приводит к образованию трещин. Для умень‐
шения деформации и коробления изделия из инструментальных угле‐
родистых сталей рекомендуется охлаждать до 200–250 °С в воде, а за‐
тем в масле. По этой же причине данные марки сталей не применяют 
для  изготовления  режущего  инструмента  сложной  формы  с  резкими 
переходами и с большим отношением длины к диаметру [14]. 
  Вследствие  малой  устойчивости  переохлажденного  аустенита 
инструментальные углеродистые стали характеризуются низкой про‐
каливаемостью  –  способностью  закаливаться  на  определенную  глу‐
бину (10–12 мм даже при охлаждении в воде). Особенно быстро про‐
текает распад  аустенита при температурах 500–550  °С,  где  этот про‐
цесс начинается почти мгновенно, протекает чрезвычайно интенсив‐
но  и  полностью  заканчивается  в  течение  нескольких  секунд  [3].  По‐
этому  только  инструменты  малого  диаметра  могут  после  закалки  в 
воде прокаливаться насквозь.  
  Из‐за  низкой  прокаливаемости  инструментальные  углероди‐
стые  стали  применяют  для  изготовления  мелкого  инструмента,  а 
также инструмента с поперечным сечением до 25 мм с незакаленной 
сердцевиной, в которой режущая часть приходится на поверхностный 
слой  (метчики,  напильники,  развертки). При несквозной  закалке ин‐
струмента  уменьшается  его  деформация  и  повышается  (вследствие 
вязкой сердцевины) устойчивость к ударам и вибрациям, смягчая де‐
формацию при эксплуатации. Для уменьшения деформаций и опасно‐
сти  образования  трещин  инструмента  с  незакаленной  сердцевиной 
меньшего поперечного сечения применяют охлаждение в масле или в 
расплавах солей при температурах 160–200 °C [13]. 
  Инструменты  крупных  размеров  при  закалке  в  воде  и  водных 
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растворах  солей,  кислот  и щелочей,  охлаждающая  способность  кото‐
рых ниже,  чем  воды,  закаливаются  на мартенсит  лишь  в  тонком по‐
верхностном  слое,  а  структура  их  сердцевины  представляет  собой 
продукты распада аустенита и является менее хрупкой по сравнению 
с мартенситной структурой. Поэтому инструменты с такой сердцеви‐
ной лучше выдерживают толчки и удары по сравнению с инструмен‐
тами, закаленными насквозь на мартенсит [14]. 
  Твердость  инструмента  из  инструментальных  углеродистых 
сталей  после  окончания  термообработки  обычно  лежит  в  интервале 
57–63 HRC,  а  прочность  при  изгибе  составляет  примерно  1800–2700 
МПа [14].  
 
 
2.	Зависимости	магнитных	и	электрических	свойств	и	твердости		

от	температуры	закалки	и	отпуска	
	

  Так как закалка и отпуск изделий из инструментальных углеро‐
дистых  сталей  определяют  их  потребительские  качества,  то  пред‐
ставляет  практический  интерес  установление  зависимостей  между 
температурой закалки или отпуска и магнитными характеристиками 
этих марок сталей с целью установления магнитных параметров,  ко‐
торые можно положить в основу построения того или иного магнит‐
ного  метода  неразрушающего  контроля.  Установлению  этих  зависи‐
мостей  посвящен  ряд  работ  [17–27].  В  значительной  степени  их  ре‐
зультаты обобщены в монографиях [5, 6].  
  Так как магнитные испытания ранее проводили на стандартной 
баллистической установке БУ–3 [28], то измерялись только основные 
магнитные  характеристики  (μн,  μm, Нсs, Вrs).  Современные магнитоиз‐
мерительные установки (например, установка УИМХ  [29]) позволяют 
существенно  увеличить  число  измеряемых  характеристик  и,  тем  са‐
мым,  расширить  возможности  магнитного  контроля  температуры, 
при  которой проводилась  термообработка инструмента.  Такие изме‐
рения были проведены нами на кольцевых образцах из сталей У8А и 
У10А. 
  Размеры кольцевых образцов из сталей У8А и У10А составляли: 
внешний диаметр 17 мм; внутренний диаметр 13,2 мм; высота 10 мм. 
Параметры намагничивающей и измерительной обмотки выбирались 
в соответствии с рекомендациями, изложенными в [30]. 
  Для  получения  при  закалке  кольцевых  образцов  из  стали  У8А 
разной  структуры  металла  (недогрев  под  закалку,  рекомендуемая 
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температура нагрева по ГОСТ и перегрев под закалку) их нагрев про‐
водился  при  температурах  Тзак,  равных  710,740,  770,  790,  820,  850  и 
880  °С,  в  среде,  защищающей  металл  от  обезуглероживания.  Время 
выдержки  образцов  при  каждой  из  перечисленных  температур  со‐
ставляло 10 минут, а их охлаждение проводилось в воде.  
  Разную структуру кольцевых образцов из  стали У10А получали 
их нагревом под закалку в защитной среде при температурах Тзак, рав‐
ных 680, 710, 740, 770, 790, 820 и 850 °С, а при отпуске закаленных от 
790  °С образцов –  выдержке при температурах Тотп,  равных 100, 175, 
200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550 и 600 °С. Время выдерж‐
ки в печи при отпуске составляло 1  час. Охлаждение проводилось на 
воздухе. 
  На установке УИМХ для исследуемых образцов по основной кри‐
вой  намагничивания  определялись:  максимальная  намагниченность 
Mm;  начальная  μн  и  максимальная  μm  магнитные  проницаемости; 
напряженности Hμm намагничивающего поля, при котором достигает‐
ся μm;  намагниченности Mμm,	MHc  и	M2Hc  при магнитном поле,  равном 
Hμm,  коэрцитивной  силе Hc  и  двум коэрцитивным силам 2Hc  соответ‐
ственно. 
  По  предельной  петле  магнитного  гистерезиса  определялись: 
остаточная намагниченность Mr; коэрцитивная сила Hc; релаксацион‐
ная  коэрцитивная  сила  Hr;  релаксационная  намагниченность  MHr; 
остаточная намагниченность Mrc  после  снятия поля,  равного Hc; мак‐
симальная  дифференциальная  магнитная  проницаемость  μdm  и  диф‐
ференциальная магнитная проницаемость μdHc при намагничивающем 
поле,  равном  коэрцитивной  силе  Hc;  напряженность  намагничиваю‐
щего поля Hμdm, соответствующая максимуму дифференциальной маг‐
нитной проницаемости. 
  По  результатам  измерений  рассчитывались  намагниченность 
насыщения  Ms  (по  закону  подхода  к  насыщению),  релаксационная 
магнитная проницаемость μr = MHr/Hr +1  и магнитная проницаемость 
на кривой возврата от коэрцитивного поля μrс = Mrс/Hс +1. 
 
 

2.1.	Влияние	температуры	нагрева	под	закалку	
 
  В  зависимости  от  структурного  состояния  инструментальной 
углеродистой  стали,  в  ней могут  присутствовать феррит,  мартенсит, 
карбиды  и  остаточный  аустенит.  Количественное  соотношение  этих 
фаз и обуславливает свойства стали. 
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  Свойства  феррита  близки  к  свойствам  технического  железа, 
мартенсит является самой жесткой в магнитном отношении фазой и 
имеет более низкую по сравнению с железом намагниченность насы‐
щения и более высокую коэрцитивную силу. Карбиды также обладают 
ферромагнитными  свойствами,  но  их  намагниченность  насыщения 
почти в два раза меньше, чем намагниченность железа, а остаточный 
аустенит является парамагнитной фазой. Удельное электрическое со‐
противление  фаз  стали  минимальное  у  феррита  и  максимальное  у 
аустенита [17]. 
  Изменение магнитных и электрических свойств и твердости ин‐
струментальной  углеродистой  стали  при  закалке  обусловлено  мар‐
тенситным  превращением,  происходящем  при  быстром  охлаждении 
стали  от  температур  выше  точки  Aс1  (температуры  превращения 
аустенита в перлит, равной 723 °С). Степень этого изменения опреде‐
ляется температурой нагрева под закалку и скоростью охлаждения. 
  Влияние температуры нагрева инструментальных углеродистых 
сталей  под  закалку  на  их  магнитные  и  электрические  свойства  и 
твердость в закаленном состоянии представлено на рисунках 2–6.  
  Закалка инструментальных углеродистых сталей от температур 
до 710 °С включительно существенных структурных изменений и фа‐
зовых  превращений  в  стали  (по  сравнению  с  исходным  состоянием) 
не вызывает [6]. Поэтому большинство ее магнитных характеристик и 
твердость при закалке от температур нагрева в данном диапазоне из‐
меняются незначительно. 
  Увеличение  температуры нагрева  под  закалку  свыше  точки  Ас1 
приводит к значительным изменениям магнитных свойств исследуе‐
мых сталей (рис. 2–6).  
  Изменения намагниченности насыщения Ms  эвтектоидной стали 
У8А при увеличении температуры закалки до 740 °С находятся в пре‐
делах ошибки измерения. Однако по мере роста содержания углерода 
(в заэвтектоидных сталях) Ms начинает уменьшаться (рис. 2, а). Макси‐
мальная намагниченность Mm для сталей У8А и У10А в данном диапа‐
зоне  изменения  температуры  закалки  уменьшается  на  5–10  % 
(рис. 2, б), а для остаточной намагниченности Mr наблюдается некото‐
рый рост  (рис. 2,  в).  Более чувствительными к изменению магнитной 
жесткости  материала  являются  намагниченности Mμm  (30 %), MHc  (60 
%), M2Hc (40 %), Mrc (1,5–2 раза) и MHr (2–2,5 раза) (для стали У8 по дан‐
ным [26] рост параметра MHr  смещается в область более высоких тем‐
ператур,  что,  вероятно,  связано  с  качеством  проведенной  закалки) 
(рис. 3, в). 
   



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ________________________________________________________ 

36          НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2012	
 

 
а  б
   

в  г
   

д  е
   

	
○ – У8 [26], ● – У8А, ▲ – У9А [24], □ – У10 [26], ■ – У10А, ◊ – У12 [24] 

 

Рисунок 2. Зависимости магнитных свойств инструментальных  
углеродистых сталей от температуры закалки 
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○ – У8 [26], ● – У8А, ■ – У10А  

 
Рисунок 3. Зависимости магнитных свойств инструментальных  

углеродистых сталей от температуры закалки 
 
намагниченность Mm  для  сталей У8А и У10А в данном диапазоне из‐
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для  остаточной  намагниченности  Mr  наблюдается  некоторый  рост 
(рис. 2, в). Более чувствительными к изменению магнитной жесткости 
материала являются намагниченности Mμm (30 %), MHc (60 %), M2Hc (40 
%), Mrc  (1,5–2  раза)  и MHr  (2–2,5  раза)  (для  стали  У8  по  данным  [26] 
рост  параметра MHr  смещается  в  область  более  высоких  температур, 
что, вероятно, связано с качеством проведенной закалки) (рис. 3, в).  
  Убыль намагниченности Ms  насыщения и максимальной намаг‐
ниченности Mm при закалке от температуры 740 °С связана с увеличе‐
нием  в  структуре  закаленной  стали немагнитной фазы  (остаточного 
аустенита). 
  По  сравнению  с исходным  состоянием металла  закалка  от  тем‐
пературы 740 °С повышает примерно в 3 раза значения	коэрцитивной 
силы	Hc, релаксационной коэрцитивной силы Hr, а также величин Hμm 
и Hμdm (рис. 4). С увеличением содержания углерода в стали величины 
данных  параметров  возрастают.  Резкое  увеличение Hc, Hr, Hμm  и Hμdm 
при закалке от температуры 740 °С обусловлено появлением мартен‐
сита, который является более жесткой в магнитном отношении фазой 
по сравнению с исходной структурой (перлит + цементит), причем ко‐
личество мартенсита увеличивается с ростом содержания углерода в 
стали [17]. 
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  Увеличение намагниченностей MHc, Mμm, M2Hc, MHr и Mrc при закал‐
ке от 740 °С (по сравнению с исходным состоянием) во многом связано 
со значительным ростом соответствующих им полей (Hc, Hμm, 2Hc, Hr). 
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○ – У8 [26], ● – У8А, ▲ – У9А [24], □ – У10 [26], ■ – У10А, ◊ – У12 [24] 
	

Рисунок 4. Зависимости магнитных свойств инструментальных  
углеродистых сталей от температуры закалки 
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Рисунок 5. Зависимости магнитных свойств инструментальных  
углеродистых сталей от температуры закалки 
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Рисунок 6. Зависимости электрического сопротивления и твердости ин‐
струментальных углеродистых сталей от температуры закалки 
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температуре нагрева под закалку 740 °С (MHc, M2Hc, Mμm, MHr,  rсM , μн, μm, 
μr  и μrc).  Недогрев  под  закалку  в  рекомендуемой  [11]  области  невоз‐
можно определить и по твердости [25]. 
  Перегрев под закалку изделий из инструментальных углероди‐
стых  сталей можно  установить по результатам измерения намагни‐
ченности Ms насыщения (для заэвтектоидных сталей), максимальной 
намагниченности  Mm,  максимуму  дифференциальной  магнитной 
проницаемости  μdm,  а  также  по  магнитной  проницаемости  μdHc  при 
напряженности  внешнего  поля,  равного  коэрцитивной  силе.  Другие 
магнитные  характеристики  либо  нечувствительны  к  перегреву  об‐
разцов под закалку (MHr, Hμdm, μн, μm, μr и μrc), либо по ним трудно от‐
личить структурное состояние металла, перегретого под закалку, от 
недогретого  (Mr, Mrc, MHc, M2Hc, Mμm, Hc, Hr  и Hμm).  Твердость  инстру‐
ментальных углеродистых сталей также не чувствительна к перегре‐
ву под закалку [25]. 
  Однозначно определять как недогрев, так и перегрев под закал‐
ку  инструментальных  углеродистых  сталей  можно  только  по  напря‐
женности Hμm намагничивающего поля  (для стали У10А), максималь‐
ному  значению  дифференциальной  магнитной  проницаемости  μdm  и 
магнитной проницаемости μdHc. Однако чувствительность данных ха‐
рактеристик к перегреву этих сталей невысока.  
  Поэтому для повышения чувствительности контроля перегрева 
под  закалку  изделий  из  инструментальных  углеродистых  сталей 
необходимо использовать несколько магнитных параметров. 
 
 

2.2.	Влияние	температуры	отпуска	после	закалки	
 
  Изменение  магнитных  и  электрических  свойств  и  твердости 
разных марок инструментальной углеродистой стали,  закаленных от 
температуры в соответствии с таблицей 3 и отпущенных в интервале 
температур 100–650 °С, имеет одинаковый характер. 
  Отпуск при температуре 100 °С структурных изменений в стали 
не  вызывает,  поэтому  ее  магнитные  характеристики  и  твердость  не 
меняются. Некоторое уменьшение претерпевает удельное электриче‐
ское сопротивление стали У9А (по данным [24]). 
  Увеличение  температуры  отпуска  в  интервале 100–250  °С  при‐
водит к росту намагниченности Ms насыщения, максимальной намаг‐
ниченности  Mm,  остаточной  намагниченности  Mr,  а  также  намагни‐



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ________________________________________________________ 

42          НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2012	
 

ченностей MHc, M2Hc, Mμm, MHr и Mrc (рис. 7 и рис. 8) всех рассматривае‐
мых марок инструментальной углеродистой стали.  
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○ – У8 [26], ● – У8А, ▲ – У9А [24], □ – У10 [26], ■ – У10А, ◊ – У12 [24] 

 

Рисунок 7. Зависимости магнитных свойств инструментальных  
углеродистых сталей от температуры отпуска 
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○ – У8 [26], ● – У8А, ■ – У10А  

 

Рисунок 8. Зависимости магнитных свойств инструментальных  
углеродистых сталей от температуры отпуска 

 
 
  В интервале температур отпуска 250–650 °С намагниченность Ms 
насыщения и максимальная намагниченность Mm  уменьшаются,  хотя 
их спад весьма незначителен. Остаточная намагниченность Mr, а так‐
же  намагниченности MHc  и M2Hc  продолжают  рост  до  температур  по‐
рядка  400–450  °С,  а  затем  начинают  уменьшаться,  причем  наиболее 
резко уменьшается намагниченность MHc. Намагниченности Mμm, MHr и 
Mrc уменьшаются при температуре отпуска свыше 200–250 °С. 
  Коэрцитивная  сила	Hc,  релаксационная  коэрцитивная  сила Hr,  а 
также величины Hμm  и Hμdm  с изменением температуры отпуска ведут 
себя  идентично  (рис. 9).  В  интервале  температур  отпуска  100–350  °С 
эти магнитные характеристики стали довольно интенсивно убывают и 
при  температуре  отпуска  примерно 300–350  °С достигают минимума. 
Дальнейший  рост  температуры  отпуска  приводит  к  появлению  ло‐
кального максимума величин Hc, Hr, Hμm и Hμdm в области от 450 °С для 
стали У10А до 500 °С для сталей с меньшим содержанием углерода. 
  Магнитные проницаемости μн, μr  и μrс  при изменении темпера‐
туры отпуска от 100  до 300  °С интенсивно растут,  достигают макси‐
мума  при Tотп = 300  °С,  затем  резко  уменьшаются  до  температур  по‐
рядка 500 °С и снова возрастают. Максимумы проницаемостей μm и μdm 
достигаются при температуре 400 °С, а минимум μdm выражен незна‐
чительно. 
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▲ – У7А [19], ○ – У8 [26], ● – У8А, ▲ – У9А [24], □ – У10 [26], ■ – У10А, ◊ – У12 [24] 
	

Рисунок 9. Зависимости магнитных свойств инструментальных  
углеродистых сталей от температуры отпуска 

 
 
  Удельное  электрическое  сопротивление  всех  рассмотренных 
сталей убывает сравнительно равномерно при изменении температу‐
ры отпуска в интервале 100–650 °С более чем в 1,5 раза.  
  Увеличение  температуры отпуска  до 150  °С не  влияет на  твер‐
дость инструментальных углеродистых сталей. В то же время измене‐
ние температуры отпуска от 150 до 650 °С твердость уменьшается бо‐
лее чем в 3 раза. 
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○ – У8 [26], ● – У8А, □ – У10 [26], ■ – У10А, ◊ – У12 [26] 

 

Рисунок 10. Зависимости магнитных свойств инструментальных  
углеродистых сталей от температуры отпуска 
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▲ – У7А [19], ○ – У8 [26], ● – У8А, ▲ – У9А [24], □ – У10 [26], ■ – У10А, ◊ – У12 [24] 
 

Рисунок 11. Зависимости электрического сопротивления и твердости  
инструментальных углеродистых сталей от температуры отпуска 

 
  Возрастание  намагниченности  Ms  насыщения  и  максимальной 
намагниченности Mm в интервале температур отпуска 200–250 °С обу‐
словлено распадом парамагнитного остаточного аустенита на ферро‐
магнитные  отпущенный  мартенсит  и  карбиды  [17].  Некоторое 
уменьшение намагниченности Ms насыщения и максимальной намаг‐
ниченности Mm  в  интервале  температур  отпуска  250–650  °С  авторы 
[17] связывают с превращениями низкотемпературных ферромагнит‐
ных карбидов ε и æ в слабоферромагнитный цементит. 
  Спад  коэрцитивной  силы Hc,  релаксационной  силы Hr,  и  корре‐
лирующих с ними величин Hμm и Hμdm в интервале температур отпуска 
150–350  °С  обусловлен  уменьшением  суммарной  магнитной  анизо‐
тропией мартенсита в связи с выделением из него углерода, что при‐
водит  к  снижению  внутренних  напряжений,  а  также  исчезновением 
магнитных  полей  рассеяния  по мере  распада  остаточного  аустенита. 
Неоднозначное поведение данных магнитных параметров в интерва‐
ле  температур отпуска 350–650  °С  связано  с  количеством и дисперс‐
ностью слабомагнитной карбидной фазы. Эти же причины обуславли‐
вают и поведение магнитных проницаемостей [17]. 
  Анализ  изменения  магнитных  параметров  основной  кривой 
намагничивания  и  предельной  петли  магнитного  гистерезиса  ин‐
струментальных углеродистых сталей от температуры их отпуска по‐
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сле закалки в соответствии с рекомендациями ГОСТ 1435‐99, показал, 
что контроль низкотемпературного отпуска (100–250 °С) этих сталей 
можно вести по коэрцитивной силе	Hc, релаксационной коэрцитивной 
силе Hr, а также по величинам Hμm, Hμdm, μн, μm, μr, μrc, ρ и HRС.  
  Контроль качества высокотемпературного отпуска (550–650 °С) 
возможен только по релаксационной намагниченности	MHr, ρ и HRС. 
  Однозначно  контролировать  отпуск  после  закалки  инструмен‐
тальных углеродистых сталей во всем возможном диапазоне измене‐
ния температур отпуска можно только по ρ и HRС.  
  Магнитные  параметры можно  использовать  только  для  много‐
параметрового контроля. 
 

Заключение	
 
  1. Недогрев под  закалку изделий из инструментальных углеро‐
дистых  сталей надежно выявляется по коэрцитивной  силе Hc,  релак‐
сационной коэрцитивной силе Hr, величинам напряженности магнит‐
ного поля Hμm  и Hμdm,  при которых достигаются  соответственно мак‐
симальное  значение  магнитной  проницаемости  μm  по  основной  кри‐
вой  намагничивания  и  максимальное  значение  дифференциальной 
магнитной  проницаемости  μdm  по  петле  магнитного  гистерезиса,  а 
также  по  максимальному  значению  дифференциальной  магнитной 
проницаемости μdm, по дифференциальной магнитной проницаемости 
μdHc  при напряженности  внешнего поля,  равного  коэрцитивной  силе, 
измеренным в  замкнутой магнитной цепи при квазистатическом пе‐
ремагничивании. 

2.	 На  перегрев  под  закалку  реагируют  намагниченность  Ms 
насыщения (для заэвтектоидных сталей), максимальная намагничен‐
ность  Mm,  максимальная  дифференциальная  магнитная  проницае‐
мость μdm,  а также дифференциальная магнитная проницаемость μdHc 
при напряженности внешнего поля, равного коэрцитивной силе. 
  3. Однозначно определять как недогрев,  так и перегрев под  за‐
калку  инструментальных  углеродистых  сталей  можно  только  по 
напряженности  Hμm  намагничивающего  поля  (для  стали  У10А),  мак‐
симальному значению дифференциальной магнитной проницаемости 
μdm и магнитной проницаемости μdHc. 
  4. Контроль низкотемпературного отпуска (100–250 °С) инстру‐
ментальных углеродистых сталей можно вести по коэрцитивной силе	
Hc, релаксационной коэрцитивной силе Hr, а также по величинам Hμm, 
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Hμdm,  μн,  μm,  μr,  μrc,  ρ  и  HRС,  а  высокотемпературного  отпуска  (550–
650 °С) – по релаксационной намагниченности	MHr, ρ и HRС. Однознач‐
но контролировать отпуск поле закалки инструментальных углероди‐
стых сталей во всем возможном диапазоне изменения температур от‐
пуска можно только по ρ и HRС.  
  5.  Магнитные  параметры,  измеренные  в  квазистатическом  ре‐
жиме перемагничивания в замкнутой магнитной цепи, целесообразно 
использовать для многопараметрового контроля. 
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СТАДИЙ	КАПИЛЛЯРНОГО	КОНТРОЛЯ	
Improvement	of	some	technological	stages	of	penetrant	testing	
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1Институт прикладной физики НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 
2ОАО «Мозырский нефтеперабатывающий завод», г. Мозырь, Беларусь 

 
Исследовано  влияние  параметров  стадий  применения  пенетранта  и 
проявителя при капиллярной дефектоскопии на выявляемость поверх‐
ностных  дефектов.  Обнаружен  ряд  закономерностей,  связывающих 
свойства  дефектоскопических  материалов  и  характеристики  техноло‐
гических  стадий  контроля  с  эффективностью  контроля.  В  результате 
предложены и реализованы практические рекомендации, позволяющие 
повысить  как  производительность,  так  и  чувствительность  капилляр‐
ной дефектоскопии. 
 
The	 influence	of	technological	stages	of	penetrant	and	developer	application	at	
penetrant	inspection	upon	the	revealing	of	surface	defects	is	studied.	Some	regu‐
larities	between	the	properties	of	penetrant	inspection	materials	and	the	parame‐
ters	of	the	technological	stages	influencing	the	efficiency	of	penetrant	testing	are	
established	in	the	paper.	As	a	result	practical	recommendations	increasing	both	
sensitivity	and	efficiency	of	penetrant	testing	are	proposed	and	realized.	

 
Введение	
Методы  капиллярного  неразрушающего  контроля  широко  ис‐

пользуются  во  многих  отраслях  народного  хозяйства  промышленно 
развитых  стран.  Однако,  поскольку  они  являются  многооперацион‐
ными, требующими значительных затрат рабочего времени, их суще‐
ственным  недостатком  является  высокая  трудоемкость  и,  следова‐
тельно, сравнительно низкая производительность контроля.   В связи 
с  этим  актуален  вопрос  совершенствования  режимов  всех  основных 
технологических  стадий  капиллярной  дефектоскопии.  В  работе  [1]	
нами предложен ряд способов повышения эффективности капилляр‐
ной дефектоскопии путем реализации специальных вариантов стадий 
подготовки  поверхности  изделий  к  контролю  и  удаления  излишка 
пенетранта  с  контролируемой  поверхности.  Ниже  изложены  резуль‐
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таты  исследований,  имевших  целью  совершенствование  процессов 
применения пенетранта и проявителя. 

 
Стадия	применения	проникающей	жидкости	
Проникновение пенетранта в тупиковые дефекты сопровождает‐

ся  блокировкой  находящегося  в  них  газа.  Запираемый  в  каналах  газ 
сжимается под действием капиллярного давления,  характеризующего 
перемещение  мениска  жидкости.  При  этом  ключевым  силовым  пара‐
метром является  капиллярное давление,  определяемое,  прежде всего, 
поверхностным натяжением жидкости и поперечным размером канала. 

При этом процесс собственно капиллярной пропитки имеет ме‐
сто до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между давлением 
сжатого в полости дефекта  газа и давлением,  определяющим движе‐
ние жидкости внутрь. Нетрудно рассчитать соответствующую такому 
равновесию  предельную  глубину  капиллярной  пропитки  ∞l .  Однако, 
поскольку  запираемый  в  капиллярных  каналах  газ  растворяется  в 
пропитывающей их жидкости и затем диффундирует к выходу из ка‐
налов,  глубина капиллярной пропитки  ∞l  не является максимальной 
для процесса пропитки. Правда, последняя при этом переходит из ка‐
пиллярной в так называемую диффузионную стадию. Обе эти стадии 
достаточно хорошо изучены. Состояние исследований в этой области 
подробно описано в работе [2]. 

Наименее  исследованным  является  обнаруженное  в  работе  [3] 
двустороннее заполнение жидкостью погруженного в нее тупикового 
конического  капилляра.  При  этом жидкость  заполняет  канал  капил‐
ляра не только со стороны его входа, но и со стороны его тупика,  то 
есть из не имеющей прямого контакта с жидкостью вершины капил‐
ляра. В ряде случаев к моменту полного заполнения жидкостью кони‐
ческого  канала  объем  этого  внутреннего  столбика  существенно пре‐
вышает  объем  классического  столбика,  проникающего  из  устья  ка‐
пилляра,  что  означает  преимущественное  заполнение  канала  со  сто‐
роны тупика. 

Рассмотрим  последовательно  роль  каждой  из  перечисленных 
выше  стадий  проникновения  пенетрантов  в  тупиковые  дефекты  в 
практике капиллярной дефектоскопии. 

Капиллярная	и	диффузионная	стадии	пропитки. При проведении 
исследований  этих  стадий  использовался  программно‐аппаратный 
комплекс для  регистрации, распознавания и анализа видеоизображе‐
ния индикаторных следов при капиллярном контроле. При этом про‐
изводится количественная оценка индикаторных следов дефектов на 
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основе их оптических и геометрических характеристик. 
В  качестве  объектов  контроля  использовались  два  набора  сер‐

тифицированных  контрольных  образцов,  соответствующих  типу  I 
международного  стандарта  ISO EN 3452‐3  [4],  а  также  ряд  реальных 
сварных швов  с  поверхностными дефектами.  Образцы представляют 
собой 3 пары стальных пластин с заданными значениями глубины  0l  
и ширины раскрытия  0H  трещин. Для первой пары  0l  ≈ 10 мкм,  0H  ≈ 
0,5 мкм, для второй –  0l  ≈ 20 мкм,  0H  ≈ 1 мкм и для третьей –  0l  ≈ 30 
мкм,  0H  ≈ 2 мкм. 

Эксперименты  на  модельных  дефектах  и  соответствующие  им 
расчеты показывают, что капиллярные каналы дефектов в контроль‐
ных образцах заполняются пенетрантами до предельной глубины ка‐
пиллярной пропитки  l∞  за  время,  не  превышающее,  как  правило,  не‐
скольких  секунд  [2,  5].  Однако  практика  капиллярного  контроля,  в 
том числе требования СТБ 1172‐99 [6] и EN 571‐1 [7], свидетельствуют 
о  необходимости  обеспечения  продолжительности  стадии  пропитки 
дефектов пенетрантом  пенt  = 5‐10 мин и более.  Рассмотрим причины 
этого противоречия,  используя два варианта применения метода ка‐
пиллярного  контроля:  его  процедуры  для  оценки  качества  дефекто‐
скопических материалов и в случае практической дефектоскопии. 

Результаты экспериментов с контрольными образцами типа ISO 
EN 3452‐3 подтвердили расчетные данные: значения площади и ярко‐
сти  индикаторных  следов,  полученных  на  одних  и  тех  же  участках 
контрольного  образца  при  его  выдержке  в  пенетранте  в  широком 
диапазоне значений  пенt  (при всех прочих равных условиях для других 
стадий контроля), практически не отличаются. Сравнивались средние 
значения этих величин, полученные в результате усреднения данных 
3‐5  экспериментов  для  каждого  значения  пенt   при  прочих  равных 
условиях. 

Например,  на  рис.  1  представлены  видеоизображения  индика‐
торных следов одного и того же участка контрольного образца, обра‐
ботанного в  течение 1 мин  (а)  и 7 мин  (б).  Экспериментальные дан‐
ные  свидетельствуют  о  том,  что  по  истечении 1  мин  продолжитель‐
ность процессов проникновения пенетранта в полости дефектов кон‐
трольных	 образцов  слабо  влияет  на  выявляемость  дефектов.  Анализ 
полученных результатов показывает, что при проведении сертифика‐
ции, а также оценке качества дефектоскопических наборов с помощью 
контрольных образцов, глубина дефектов на поверхности которых не 
превышает  50  мкм,  можно  рекомендовать  время  выдержки  в  пене‐
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чение индикаторного следа сварного шва с увеличением времени вы‐
держки пенетранта на его поверхности с 1 до 5 мин. 

Влияние продолжительности выдержки контрольного образца в 
очищающей жидкости  при  подготовке  контролируемой  поверхности 
к нанесению  пенетранта на результат проникновения в трещины пе‐
нетранта  носит  аналогичный  характер.  Качество  предварительной 
очистки  контролируемой  поверхности  имеет  важнейшее  (иногда  – 
решающее) значение в практике капиллярного контроля. Однако при 
работе  с  контрольными  образцами,  например,  при  сертификации 
наборов дефектоскопических материалов, когда полости дефектов не 
засоряются  трудно  смываемыми  загрязнениями,  а  контролируемая 
поверхность  является  гладкой,  качественный  процесс  очистки  осу‐
ществляется за очень короткое время.  

Рис.  3  иллюстрирует  видеоизображения  индикаторных  следов 
дефектов  на  одном  и  том же  контрольном  образце,  полученные  при 
различных  условиях  предварительной  очистки  контролируемой  по‐
верхности  при  прочих  равных  условиях.  Видно,  что  яркость  и  кон‐
трастность индикаций при выдержке контрольного образца в очища‐
ющей жидкости  (ОЖ)  в течение всего 5 мин с последующей полуми‐
нутной ультразвуковой очисткой (рис. 3, а) не уступают соответству‐
ющим характеристикам индикаций после 24‐часовой выдержки в ОЖ 
контрольного  образца  с  последующей  5‐минутной  ультразвуковой 
очисткой (рис. 3,	б). Использовался водосмываемый, люминесцентный 
пенетрант 3‐го класса чувствительности. 
 

          
а	 	 	 	 	 	 б 

 
Рис. 3. Индикаторные следы дефектов в контрольном образце с трещинами  

глубиной 20 мкм и раскрытием ~1 мкм при кратковременной (а)  
и длительной (б) предварительной очистке 

 
Двустороннее	 заполнение	 жидкостью	 тупиковых	 капилляров.	

Выяснение характера зависимости двустороннего заполнения капил‐
ляров жидкостью от  ее  свойств представляет практический интерес, 
поскольку этот процесс приводит к более полному заполнению поло‐
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же капилляр заполнялся пенетрантом 3–5 раз, при этом не наблюда‐
лось  существенных  изменений  в  кинетике  процесса  при  повторном 
заполнении. 
 

 
 

Рис. 6. Двустороннее заполнение конического капилляра ( 0R  = 25 мкм,  

0l  = 850  мкм) пенетрантом АЭРО‐12А при разных температурах: 
1 – T  = 20 °C, 2 – T  = 38 °C, 3 – T  = 47 °C 

 
На рис. 4 и 5 представлены типичные снимки положения менис‐

ков пенетрантов в разные моменты времени после начала пропитки 
различных  капилляров.  Например,  рис.  4  иллюстрирует  положение 
менисков  в  капилляре,  который  заполнялся  пенетрантом  АЭРО‐12А 
при температурах T  = 20 °С и T  = 40 °С. Видно, что и в том, и в другом 
случае происходит заполнение канала с двух сторон, но при темпера‐
туре T  = 20 °С (рис. 4, а) столбики жидкости встречаются значительно 
дальше от устья капилляра, чем при температуре T  = 40 °С (рис. 4, б). 
Практически  неполярный  пенетрант ЛЖТ  заполняет  конический  ка‐
пилляр  только  со  стороны  устья  (рис.  5,  а),  тогда  как  полярный 
«ПИОН» – с обеих сторон (рис. 5, б). Как видно из рис. 6, чем выше тем‐
пература пенетранта АЭРО‐12А, пропитывающего тупиковый кониче‐
ский  капилляр,  тем,  во‐первых,  быстрее  заполняется  жидкостью  ка‐
нал  и,  во‐вторых,  большая  часть  канала  заполняется  за  счет  роста 
столбика жидкости со стороны вершины. 

Нами  проведено  исследование  зависимости  этого  процесса  от 
степени  полярности  жидкости,  важнейшей  характеристикой  которой 
является значение относительной диэлектрической проницаемости  ε . 
Применялись  широко  используемые  в  практике  капиллярного  кон‐
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троля пенетранты: ЛЮМ‐9 (на основе воды), ПИОН (основа – изопро‐
пиловый  спирт),  АЭРО‐12А  (основа –  этанол),  ЛЖ‐6А  (основа –  бути‐
ловый  спирт),  ЛЖТ  (основа  –  ксилол)  и  ряд  других  пенетрантов. 
Наиболее полярным из них является ЛЮМ‐9  (ε  = 78,4),  практически 
неполярным – ЛЖТ (ε  = 2,4). Полярность остальных пенетрантов со‐
ответствовала диапазону 17,5 < ε  < 25,0. 

В  результате  сравнения  кинетики  пропитки  капилляров  пене‐
трантами  с  разной  полярностью  было  установлено  следующее.  Не‐
смотря  на  то,  что  явление  двустороннего  заполнения  жидкостями 
имеет место только для полярных сред, не обнаружено прямой зави‐
симости увеличения скорости этого процесса с ростом степени поляр‐
ности. Например, один и тот же капилляр при прочих равных услови‐
ях заполняется с обеих сторон в два с лишним раза быстрее пенетран‐
том АЭРО‐12А, чем значительно более полярным пенетрантом ЛЮМ‐9 
на  основе  воды.  В  то же  время,  очень малополярным  (ε  = 2,4)  пене‐
трантом ЛЖТ все конические капилляры заполнялись только класси‐
ческим образом: со стороны устья. 

В работе [9] было показано, что механизм двусторонного запол‐
нения  тупиковых  конических  капилляров,  основанный  на  перетека‐
нии жидкости вдоль тонкой пленки от внешнего мениска к внутрен‐
нему,  хорошо  объясняет  основные  качественные  особенности  этого 
явления и приводит к количественным результатам, которые удовле‐
творительно согласуются с экспериментом. Сдвиговая вязкость непо‐
лярного  пенетранта  ЛЖТ  в  5‐6  раз  выше,  чем  вязкость  полярных 
АЭРО‐12А и ЛЮМ‐9, но заполняется им капилляр, как показали наши 
эксперименты,  не  настолько медленнее,  чем обоими последними пе‐
нетрантами,  как можно было бы ожидать для таких значений вязко‐
сти. Учитывая, что диффузионная пропитка капилляров (а именно она 
ответственна  за  процесс  проникновения неполярной жидкости  в  ко‐
нический  капилляр  после  завершения  кратковременной  стадии  ка‐
пиллярной пропитки)  не  зависит  от  вязкости  [2, 10],  можно предпо‐
ложить,  что  полярность  жидкости  при  пленочном  течении  является 
причиной  существенного  увеличения  эффективной  вязкости  пене‐
транта в упомянутом выше примере.  

С  увеличением  полярности жидкости  ее  эффективная  вязкость 
увеличивается,  причем  в  тонких  (толщиной  в  десятки  нанометров) 
слоях это увеличение может достигать более 100%  [10, 11]. Следова‐
тельно, важно количественно оценить влияние микрополярности пе‐
нетранта  на  скорость  двустороннего  заполнения  им  трещин  и  пор. 
Ведь  именно  этот  процесс  характеризуется  перетеканием  жидкости 
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вдоль тонкой смачивающей пленки, всегда существующей вследствие 
наличия  расклинивающего  давления,  толщина  которой  такова,  что 
обеспечивает  сильное  проявление  микрополярности  жидкости  при 
больших  значениях	 ε .  Если  это  влияние  не  превысит  5‐10%,  то  им 
можно будет пренебрегать при выборе пенетранта для капиллярной 
дефектоскопии. 

В работе [11] в рамках теории микрополярных жидкостей выве‐
дено и проанализировано выражение для профиля безразмерной ско‐
рости  )(~ yVx   течения  пленки  полярного  пенетранта  толщиной  h   в 
плоской трещине со сходящимися под малым острым углом стенками: 
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Очевидно,  что  с  уменьшением  проявления  микрополярных 

свойств жидкости профиль скорости в пленке должен приближаться к 
соответствующему  классическому  выражению  для  ньютоновской 
жидкости. При тех же допущениях, которые были приняты в [11] при 
постановке  задачи,  решение  для  ньютоновской жидкости,  не  учиты‐
вающее наличие в тонкой пленке моментных напряжений, записыва‐
ется как 
 

2
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Таблица. Микроструктурные свойства и характеристики некоторых пенетрантов  
 

Пенетрант 

Относи‐
тельная 
диэлек‐
трическая 
проница‐
емость, ε  

Микрополяр‐
ность  Сдвиговая 

вязкость 
Нμ , сПз  )1(~

)1(~

x

н
x

V
V

 
k~  ⋅ 10‐7, 
м‐1  0δ  

ЛЮМ‐9 
(вода)  78,4  8,75  1,33  1,05  1,67 

АЭРО‐12А 
(этанол)  24,5  14,2  1,48  1,2  1,62 

ПИОН 
(изопропи‐
ловый 
спирт) 

19,9  14,8  1,1  2,39  1,46 

ЛЖ‐6А 
(бутиловый 
спирт) 

17,5  15,2  1,06  2,95  1,44 

ЛЖТ 
(ксилол)  2,4  ∞   0  6,5  1,0 

 
Из  выражений  (1)  и  (2)  видно,  что  отношение  )1(~ н

xV / )1(~
xV   для 

свободной поверхности пленки (при  y~  = 1) количественно характери‐
зует влияние микроструктуры пенетранта на скорость его пленочного 
течения. В работах [2, 10] было показано, что качественный характер 
зависимости от микроструктурных параметров  k~  и  0δ  скорости тече‐
ния микрополярной жидкости в  плоском и цилиндрическом каналах 
аналогичен. Поэтому используем выражения (1) и (2) для оценки вли‐
яния микрополярности пенетрантов и на их пленочное течение в ко‐
нических капиллярах. 

В  таблице  представлены  сравнительные  характеристики  раз‐
личных свойств исследованных нами пенетрантов, а также расчетные 
данные  (последний  столбец)  о  влиянии  их  микроструктуры  на  ско‐
рость течения в трещине. Рис. 7 иллюстрирует рассчитанные по фор‐
муле (1) профили безразмерной скорости различных пенетрантов при 
двустороннем  заполнении  ими  тупиковых  конических  капилляров. 
Оказалось, что полярность жидкости может существенно ( до 67% для 
исследованных  пенетрантов)  замедлять  течение  ее  пленки  при  дву‐
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двустороннего  заполнения  нужно  выбирать  полярный  пенетрант, 
значение диэлектрической проницаемости которого 17,0 <  ε  < 25.  В 
случае  же  неполярного  (или  слабо  полярного  пенетранта)  пропитка 
им дефектов на диффузионной стадии не зависит от вязкости, но бо‐
лее продолжительна. 

 
Нанесение	проявителя	
Краткий  анализ  основных  гидродинамических  и  физико‐

химических  процессов  стадии  проявления  при  капиллярном  контро‐
ле, позволяющий объяснить расхождение между теорией и практикой 
капиллярного  контроля,  был  впервые  изложен  в  работе  [12].  Было 
установлено, что процесс извлечения пенетранта из полости дефекта 
характеризуется,  как  правило,  тремя  основными  стадиями  для  сус‐
пензионного и двумя – для порошкового проявителя. В случае исполь‐
зования  суспензионного  проявителя  сначала  имеет  место  взаимоза‐
мещение индикаторного пенетранта и жидкой фазы проявителя. Вто‐
рая  стадия  проявления,  которая  начинается  после  высыхания  слоя 
проявителя,  –  это  капиллярное  впитывание  пенетранта  из  полости 
дефекта  в  проявитель.  Продолжительность  этого  процесса  в  боль‐
шинстве  случаев  очень  мала  (максимум  несколько  секунд).  Самой 
продолжительной  по  времени  является  последняя,  третья  стадия 
проявления. Она характеризуется двумя основными, разными по при‐
роде процессами. Первый связан с диффузионной пропиткой [8]. Вто‐
рой  процесс  был  обнаружен  экспериментально  [13]  и  объясняется 
пленочным течением пенетранта [9]. 

Образование  индикаторного  следа  дефекта  при  нанесении  на 
контролируемую  поверхность  сухого  порошкового  проявителя  объ‐
ясняется  лишь  двумя  стадиями:  капиллярным  впитыванием  и  пле‐
ночным течением пенетранта из полости дефекта в слой проявителя. 
При этом продолжительность первой  стадии значительно  (в некото‐
рых случаях на 2‐3 порядка) меньше, чем второй. Проведенные нами 
экспериментальные  исследования  показали,  что  важную  роль  при 
оценке  как  чувствительности  набора  дефектоскопических  материа‐
лов,  так и результатов практического капиллярного контроля имеет 
процедура  нанесения  проявителя  на  контролируемую  поверхность. 
Два основных фактора, зависящих от характера нанесения проявителя 
на контролируемую поверхность, влияют на форму, ширину и яркость 
индикаторных  следов дефектов.  Это толщина  слоя проявителя и ди‐
намическое  воздействие  частиц  наносимого  проявителя  (скорость  и 
угол падения частиц на контролируемую поверхность). 
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Завышенные  значения  толщины  слоя  проявителя могут  замас‐
кировать индикаторный рисунок, в то время как слой недостаточной 
толщины  может  не  обеспечить  требуемой  чувствительности  кон‐
троля. Поэтому рекомендуется использовать экспериментально подо‐
бранные  для  каждого  конкретного  проявителя  оптимальные  значе‐
ния толщины слоя проявителя. Результаты проведенных нами иссле‐
дований  применительно  к  капиллярному  контролю  сварных  швов 
объектов  нефтехимической  отрасли  показывают,  что,  например,  оп‐
тимальную толщину слоя проявителя Bycotest D‐30 можно обеспечить 
равномерным  его  напылением  из  аэрозольного  баллончика  на  уча‐
сток объекта контроля длиной 100 мм в течение 2‐3 сек с расстояния 
около 450‐500 мм от поверхности контроля. 
 

 
 

Рис. 8. Влияние толщины слоя проявителя на выявляемость трещин  
в контрольном образце 

 
Толщина слоя проявителя имеет оптимальное значение для за‐

данного набора дефектоскопических материалов. Рис 8. иллюстрирует 
влияние  толщины  слоя  проявителя  на  выявляемость  трещин  в  кон‐
трольном образце. На расположенную горизонтально пластину с тре‐
щинами ( 0l  ≈ 30 мкм,  0H  ≈ 2 мкм) наносился очень тонкий слой про‐
явителя.  Затем  часть  образца,  расположенная  на  рис. 8  сверху,  экра‐
нировалась,  и  проявитель  распылялся  повторно,  покрывая  нижнюю 
часть пластины более толстым слоем. Из рисунка видно, что при ма‐
лой толщине слоя,  когда отдельные частицы  (или их конгломераты) 
над устьем трещины не контактируют с основной пропитанной пене‐
трантом  областью  проявителя,  индикации  претерпевают  разрывы, 
что ухудшает их видимость. Индикации в нижней части рисунка прак‐
тически не претерпевают разрывов и хорошо контрастируют на тем‐
ном  фоне.  С  другой  стороны,  превышение  оптимального  значения 
толщины слоя проявителя приводит к тому, что ширина пропитанной 
области внешней поверхности слоя проявителя уменьшается, а выяв‐
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ляемость дефекта,  соответственно,  ухудшается.  Оптимальная  толщи‐
на  слоя проявителя обеспечивается подбором соответствующей про‐
должительности  стадии  нанесения  проявителя  и  расстояния  от  рас‐
пылительной головки до контролируемой поверхности. 

При  наиболее  распространенном  способе  нанесения  суспензи‐
онного  проявителя  –  аэрозольном  распылении  –  динамическое  воз‐
действие  аэрозольного  облака  на  характер  образования  индикатор‐
ных следов дефектов может проявляться при близком расстоянии от 
распылительной головки до поверхности контроля в возникновении 
ярко выраженной мелкомасштабной извилистости линий индикатор‐
ных следов. Это приводит к размытости индикаций и, как следствие, – 
к ухудшению их контраста на окружающем фоне (рис. 9, б). С увеличе‐
нием расстояния от распылительной головки до контролируемой по‐
верхности извилистость индикаций исчезает (рис. 9, а). Аналогичный 
эффект имеет место и в тех случаях, когда аэрозольная струя направ‐
лена  к  контролируемой  поверхности  под  углом,  существенно  отлич‐
ным от 900. Кроме того, наши эксперименты показали, что динамиче‐
ское воздействие особенно  значительно в  случае использования  сус‐
пензионного  проявителя  с  относительно  низкой  скоростью  испаре‐
ния жидкой фазы. 
 

     
а	 	 	 	 	 	 б 

 
Рис. 9. Индикации трещин глубиной 17 мкм и раскрытием ~1 мкм при различных 

условиях нанесения проявителя: расстояние от распылительной головки  
до контролируемой поверхности 60 см (а) и 30 см (б) 

 
Таким  образом,  обеспечение  повторяемости  результатов  при 

оценке чувствительности наборов дефектоскопических материалов и 
результатов капиллярного контроля требует применения одних и тех 
же  условий  нанесения  проявителя  на  контролируемую  поверхность, 
соответствующих  оптимальной  толщине  слоя  и  отсутствию  сдвига 
частиц проявителя в процессе увеличения толщины слоя. 

Резюмируя полученные результаты, выделим основные выводы 
данной работы. 
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Выводы	
Показано, что для контрольных образцов при продолжительно‐

стях стадий применения пенетранта и проявителя более 1 мин даль‐
нейшее  их  увеличение  слабо  влияет  на  выявляемость  дефектов.  Од‐
нако для реальных изделий, где глубина дефектов может превышать 
200‐300 мкм, увеличение времени пропитки контролируемой поверх‐
ности пенетрантом и времени проявления дефектов до 10 мин приво‐
дят к существенному росту их выявляемости и чувствительности кон‐
троля в целом. 

Несмотря на то, что явление двустороннего заполнения жидко‐
стями имеет место только для полярных сред, не обнаружено прямой 
зависимости  увеличения  скорости  этого  процесса  с  ростом  степени 
полярности. Полярность жидкости может существенно замедлять те‐
чение  ее  пленки  при  двустороннем  заполнении  конических  пор  и 
трещин. 

Установлено  влияние  на  чувствительность  и  производитель‐
ность капиллярного контроля полярности пенетранта. Показано,  что 
величины  сдвиговой  вязкости  Нμ ,  полярности,  характеризуемой  от‐
носительной  диэлектрической  проницаемостью  ε ,  а  также  микро‐
структурных  параметров  k~   и  0δ   применяемого  для  дефектоскопии 
пенетранта  при  прочих  равных  условиях  (уровне  чувствительности, 
значениях  коэффициентов  поверхностного  натяжения,  диффузии  и 
растворимости  в  нем  газов)  могут  оказывать  значительное  влияние 
на результаты контроля. Для более полной пропитки полости кониче‐
ской поры или трещины за счет двустороннего заполнения рекомен‐
дуется выбирать полярный пенетрант, значение диэлектрической по‐
стоянной которого 17 <  ε  < 25.  В  случае же неполярного  (или  слабо 
полярного пенетранта) пропитка им дефектов на диффузионной ста‐
дии не зависит от вязкости, но более продолжительна. 

Существует  оптимальная  толщина  слоя  проявителя,  которую 
следует  подбирать  экспериментально  на  контрольных  образцах  для 
каждого  набора  дефектоскопических  материалов  с  использованием 
автоматизированной  системы  оценки  качества  наборов  дефектоско‐
пических материалов, меняя время напыления слоя проявителя. 

При  нанесении  суспензионного  проявителя  имеет  место  значи‐
тельное  динамическое  влияние  аэрозольной  струи  проявителя  на 
форму  индикаторного  рисунка,  что  может  ухудшать  его  видимость. 
Существует  оптимальное  расстояние  между  контролируемой  поверх‐
ностью  и  распылительной  головкой.  При  этом  динамическое  воздей‐
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ствие  особенно  значительно  в  случае  использования  суспензионного 
проявителя с относительно низкой скоростью испарения жидкой фазы. 
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СЕМИНАРЫ	

	
Подготовка	специалистов	неразрушающего	контроля	

 
Научно‐методический  центр  неразрушающего  контроля  Госу‐

дарственного  научного  учреждения  «  Институт  прикладной  физики 
НАН Беларуси» проводит научно методические семинары по визуаль‐
ному,  капиллярному  и  тепловому  методам  контроля  с  целью  серти‐
фикации на 2‐й уровень квалификации. 

Подготовку  специалистов  проводят  ведущие  в  республике  спе‐
циалисты  по  капиллярному,  визуальному  и  тепловому методам  кон‐
троля, доктора и кандидаты наук, имеющие  большой опыт практиче‐
ской, педагогической и научной работы. 

Слушатели  обеспечиваются  новейшей  учебной  и  методической 
литературой, образцами, национальными и европейскими стандарта‐
ми, в том числе специальными учебными пособиями. 

Планируется  в  2012  г  ежемесячно  проводить  научно‐
практические  семинары  по  визуальному  и  капиллярному  методам 
контроля и один раз в квартал по тепловому методу контроля 
 

Заявки направлять по адресу: 
220072 г. Минск, ул. Академическая, 16 
Тел./факс +375 17 284 21 84 
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Правила	для	авторов	
научно‐практического	журнала	

«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)	284	17	40; 
‐ присланы  обычной  почтой  или  переданы  непосредственно  по  адресу:  

220072,  г.  Минск,  ул.  Академическая,  16,	 Государственное	 предприятие	 «Диа‐
тех»,	редакция	журнала	«Неразрушающий	контроль	и	диагностика». 

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, набран‐

ный в редакторе WinWord, шрифт Cambria,  кегль 14 пунктов, 1 интервал. При от‐
сутствии  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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