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Практическое занятие № 1. 

        УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 

         КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Цель работы: определение толщины конструкционного 

материала оборудования по скорости распространения 

ультразвука в исследуемом материале. 

        Основные задачи. 
    1. Изучить разрушающие и неразрушающие методы контроля. 

    2. Изучить принцип действия и устройство толщиномера. 

 

                                  Краткие теоретические сведения 

            В процессе эксплуатации технологического 

оборудования конструкционный материал его деталей 

подвергается коррозионному, эрозионному и другим 

воздействиям. Это приводит к уменьшению толщины стенок 

оборудования и может исключить его дальнейшую 

безопасную эксплуатацию. Для определения состояния 

конструкционного материала и, в частности толщины 

элементов технологического оборудования используются 

разрушающие и  неразрушающие методы контроля. К 

разрушающим методам относится, например, метод 

засверловки, суть которого сводится к следующему. В 

корпусе аппарата просверливают отверстие, через которое и 

определяют толщину стенки, затем отверстие заваривают. 

          Предпочтение отдается неразрушающим методам 

контроля при определении толщины стенок и других 

элементов оборудования. Одним из таких методов является 

акустическая (ультразвуковая) толщинометрия. 

           Акустические методы неразрушающего контроля 

нашли широкое распространение во многих отраслях 

промышленности благодаря их следующим качествам: 

-высокая чувствительность к мелким дефектам; 

 -большая проникающая  

способность; 

- возможность определения размеров и места расположения 

дефектов; 

 -оперативность индикации дефектов; 
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-возможность контроля при одностороннем доступе к 

объекту; 

 -высокая производительность; 

- безопасность работы оператора и окружающего персонала.  

           Акустические методы контроля основаны на 

распространении и отражении упругих волн в упругих 

средах. При этом частицы среды не переносятся, а 

совершают колебания c определенной частотой. При 

ультразвуковом контроле колебания передаются от внешнего 

источника частицам материала объекта. 

          Для реализации акустических методов используют упругие 

колебания в ультразвуковом диапазоне с частотой от 0,5 до 25 

МГц, поэтому эти методы называют ультразвуковыми 

методами контроля (УЗК). Для возбуждения ультразвуковых 

колебаний чаще всего используют пьезоэлектрические 

преобразователи, которые изготавливают из монокристалла 

кварца или пьезокерамических материалов: титаната бария, 

цирконат титаната  свинца и др. Из таких материалов делают 

пластину, на параллельные поверхности которой наносят 

тонкие слои серебра, служащие электродами. Затем 

пластину поляризуют в постоянном электрическом поле, после 

чего такое изделие приобретает пьезоэлектрические свойства 

(рис.1.1). 

Если к электродам приложить переменное электрическое 

напряжение, то пластина будет совершать вынужденные 

колебания, растягиваясь и сжимаясь, с частотой приложенного 

электрического напряжения (обратный пьезоэффект). 

 

 
 

Рис.1.1. Пьезопреобразователь: 

1-электроды; 2-пьезопластина; b - начальная толщина пластины 

 
 
          Если на пластину воздействовать упругими 

механическими колебаниями, то на электродах еѐ возникает 



6 
 

переменное электрическое напряжение с частотой 

приложенных механических колебаний (прямой пьезоэффект). 

При диагностике для предохранения пьезопластины от 

механического износа, а также для ввода в объект 

контроля под определенным углом и приема волн пластину 

помещают в специальные призмы из оргстекла, получая 

таким методом искательные головки – искатели 

(рис.1.2).Если колеблющуюся пластину приложить к 

поверхности контролируемого объекта, то в материале его 

будут возбуждаться и распространяться упругие волны. 

Ультразвуковые волны распространяются по законам 

геометрической оптики, т.е. им присущи отражение, 

преломление,интерференция, дифракция, затухание. Например, 

если волна падает на границу раздела двух сред, которые 

имеют различные акустические сопротивления, то часть 

энергии волны отражается от этой границы в первую, а другая 

часть энергии переходит во вторую среду. Соотношение 

этих энергий зависит от соотношения акустических 

сопротивления сред. Скорость распространения волн зависит от 

акустического сопротивления материала контролируемого 

объекта. Акустическое сопротивление различных сред 

отличаются друг от друга. Например, волновое сопротивление 

газов, жидкостей и металлов относятся друг другу в среднем 

как 1: 3×103:105. И если, например, между ультразвуковым     

датчиком     (искательной     головкой)     и     поверхностью 

контролируемого объекта будет воздушный зазор, то от него 

отразится в датчик     практически вся энергия упругих

 волн, т.к. акустические сопротивления этих сред 

значительно отличаются друг от друга. Поэтому для улучшения 

акустического контакта между донышком искательной головки и 

объектом контроля помещают тонкий слой минерального 

масла, устраняя таким приѐмом воздушный зазор. 

       Для ультразвуковой диагностики оборудования используют 

часто эхоимпульсный метод. Этот метод реализуется путем 

ввода в объект контроля импульса ультразвука и приема 

отраженного импульса, который и свидетельствует о 

наличии границы раздела фаз. Фиксирование отраженного 

ультразвука от границ объекта контроля (от дефекта) 
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осуществляется с помощью электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) 

или приемно-усилительного устройства по времени задержки 

принимаемого ультразвукового импульса относительно 

излучаемого с последующим изображением результата на 

экране дисплея. По времени между вводом импульса и приемом 

отраженного эхо-сигнала от границы объекта и известной 

скорости распространения ультразвука судят о толщине 

конструкционного материала. При рассматриваемом методе 

контроля применяют прямые и наклонные 

искательные головки (искатели), для которых характерно то, что 

функции излучения и приѐма ультразвука выполняет один 

и тот же пьезоэлектрический преобразователь (раздельно-

совмещенная искательная головка). В раздельно-совмещенной 

искательной головке имеются два преобразователя: один 

является излучателем, а другой – приѐмником. С помощью 

прямых искателей колебания вводятся в объект контроля 

перпендикулярно, а в наклонных - под углом к поверхности 

объекта в точке ввода (рис.1.2). 

         В данной работе для определения размеров объекта 

контроля будет использоваться толщиномер ТТ100, 

имеющий приемно-усилительное устройство. 
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                            Рис.1.2. Основные типы искателей: 

а-прямой; б- наклонный (призматический); в- раздельно-совмещенный  

1-оргстекло; 2-пьезопластина; 3-объект контроля; 

 4-дефект 
 

              Принцип действия и устройство толщиномера 
 

         Принцип действия толщиномера основан на 

ультразвуковом контактно эхоимпульсном методе    

неразрушающего контроля.   Излучаемый пьезоэлектрическим 

преобразователем [ПЭП] ультразвуковой импульс направляется 

в контролируемый объект, отражается от его задней стенки и 

возвращается на приемную часть ПЭП. Измерение времени 

задержки, принимаемого     толщиномером     ультразвукового     

импульса относительно излученного, обеспечивает 

определение толщины объекта (при известной скорости 

распространения звука в нем) или скорости звука (при 

известной толщине образца). Электронный блок 

толщиномера включает в себя: 

1) генератор зондирующих импульсов (искатель); 

2) приемно-усилительное устройство; 
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3) измеритель временных интервалов; 

4) процессор управления; 

5) четырехразрядный жидкокристаллический дисплей; 

6) клавиатуру для: включения прибора (клавиша ON), 

включения режима измерения скорости (клавиша 

VEL), включения калибратора (клавиша ZERO) 

регулировки значений скорости, толщины и выбора ячеек 

памяти; 

7) контрольный образец (υ=5900 м/с и h - 4 мм) 

для калибровки прибора. 

           В корпусе электронного блока находится контейнер для 

размещения двух элементов электропитания, закрытый 

съемной крышкой, и встроены два гнезда для подключения 

сигнального кабеля от ультразвукового преобразователя. 

          Ультразвуковой преобразователь выполнен в 

цилиндрическом корпусе, в переднем торце которого 

установлены излучающая и приемная пьезокерамические 

пластины, разделенные акустическим экраном и залитые 

полимерным компаундом.   Преобразователь соединен  

с сигнальным кабелем. 

           Толщиномер ТТ100 позволяет измерять толщин у 

многих материалов: металлов, пластмасс, фарфора, стекла и 

других, которые достаточно хорошо проводят 

ультразвуковые волны. Важно при этом, чтобы 

контролируемые образцы имели достаточно 

плоскопараллельные поверхности. Однако настоящий прибор 

не применим для измерения таких материалов, имеющих 

крупнозернистую структуру как, например, чугун. 

            Несмотря на то, что толщина материала и скорость 

звука в нем зависят от температуры, эта зависимость не 

сказывается на показаниях прибора, и поэтому температура 

измеряемого объекта не ограничивается. Однако она не 

должна превышать 60°С, по другим соображениям: чтобы не 

повредить ультразвуковой преобразователь, контактная 

поверхность которого выполнена из мягкого полимерного 

материала. 
 

                             

 



10 
 

                                  Порядок выполнения работы 
 

          Вставьте в контейнер электронного блока 

элементы питания, соблюдая полярность (пружины 

контейнера должны контактировать с выходом «-» элементов 

питания).  

        Подключите к электронному блоку кабель 

ультразвукового преобразователя. Нажав клавишу ON, 

включите прибор. Спустя несколько секунд на дисплее 

высветится значение скорости звука, полученное в 

предыдущем измерении. Воспользовавшись       

предусмотренной в толщиномере функцией калибровки, 

проверьте работоспособность прибора, для чего: 

1.нанесите тонкий слой связующего геля на 

контактную поверхность преобразователя и контрольный 

образец (круглый стальной диск), расположенный на 

передней панели корпуса электронного блока; 

2.нажатием клавиш илиустановите на дисплее скорость, 

равную 5900 м/с; 

       Установите преобразователь на контрольный образец 

и нажмите клавишу ZERO. На дисплее высветятся 

расположенные в ряд четыре черточки «-» которые 

характеризуют готовность аппаратуры и начнут 

последовательно исчезать, после чего должно появиться 

значение 4,0 mm. Это свидетельствует о готовности прибора к 

работе. 

             При выполнении лабораторной работы перед 

замером толщины образцов (№№1,2,3,4,5,6) необходимо 

определить скорость распространения ультразвука в материале 

образцов. 
      При этом замеряют штангенциркулем толщину 
контрольной пластины, (изготовленной из того же материала, 
что и образцы) и затем с помощью прибора ТТ100 
определяют скорость      распространения ультразвука в ней. 
Для этого выберите место установки на пластине 
ультразвукового преобразователя. На этом месте не должно 
быть ржавчины, грязи, каких-либо покрытий, затрудняющих 
проникновение ультразвукового сигнала. Оно не должно 
быть слишком шероховатым. Нанесите гель на выбранное 
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место и слегка прижмите к нему ультразвуковой 
преобразователь. 

Внимание: Во избежание повреждения контактной 
поверхности преобразователя недопускается его 

«притирание к поверхности контролируемого объекта. 
              На дисплее должен высветиться знак «=», 
свидетельствующий о наличии акустического контакта, и 
какое-то значение толщины. Уберите преобразователь с 
пластины, при этом значок «=» исчезнет, значение 

толщины останется. Нажатием клавиш 


и ^ 
откорректируйте значение толщины до истинного, замеренное 
штангенциркулем. 
     Нажмите клавишу VEL- на дисплее высвечивается 
величина скорости, которая будет занесена в текущую память 
прибора. 
   По указанию преподавателя необходимо замерить 
прибором ТТ100 толщины образцов и результаты 
измерений занести в таблицу 1.1. Для этого выберите место на 
каждом контролируемом образце для установки на нем 
ультразвукового преобразователя. На этом месте также (см. 
выше) не должно быть ржавчины, грязи, каких-либо 
покрытий, затрудняющих проникновение ультразвукового 
сигнала. Нанесите гель на выбранное на контролируемом 
объекте место и слегка прижмите к нему ультразвуковой 
преобразователь. На дисплее должен высветиться знак «=», 
свидетельствующий о наличии акустического контакта,     и     
появиться     значение измеренной толщины     материала. 
Результаты занести в таблицу 1.1. 
Выключение прибора осуществляется автоматически 
спустя 2 мин после последней проведенной над ним 
манипуляции (нажатия клавиш или прикладывания 
ультразвукового преобразователя к объекту). Для повторного 
включения прибора следует вновь нажать на клавишу ON. 
По окончании работы и выключения прибора тщательно 
снимите (используя чистую влажную, а затем сухую 
хлопчатобумажную салфетку) с преобразователя и с 
поверхности контрольногообразца остатки связующего геля. 
Удалите грязь и смазку с оболочки кабеля, тщательно 
протрите его. 
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                                                                                          Таблица 1.1 
 
Номер 
образца 

1 2 3 4 5 6 

Толщина 

образца 
      

 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Сформулируйте цель данной работы. 

2. Какие методы контроля используют для определения 

толщины материала? 

3. Почему акустические методы контроля нашли широкое 

применение в промышленности? 

4. Что используют для возбуждения ультразвуковых колебаний? 

5. Какие искательные головки используют для контроля 

конструкционных материалов? 

6. Каков принцип действия толщиномера? 

7.Какие узлы включает в себя электронный блок 

толщиномера? 

 8. В чем заключается подготовка толщиномера к работе? 

 9. Каков порядок выполнения лабораторной работы? 

 

Практическое занятие № 2. 

БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ УЗЛОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Цель работы: изучение принципа действия лазерного 

пирометра и диагностирование материала и узлов оборудования 

путемзамера температуры их бесконтактным способом по 

известным характеристикам электромагнитного излучения. 

      Основные задачи. 
1. Изучить контактные и бесконтактные методы контроля. 

2. Изучить принцип действия и устройство пирометра. 

 

 

 



13 
 

Краткие теоретические сведения 

 

          В процессе эксплуатации оборудования конструкционный 

материал, отдельные детали, изоляция оборудования 

подвергаются температурным нагрузкам, которые       

приводят к нежелательным последствиям (прогары стенок, 

уменьшение толщины изоляции). Развитие таких дефектов 

можно диагностировать опосредственно, замеряя температуру 

стенок, изоляции и т.д. Для определения температуры отдельных  

узлов оборудования используют контактные и 

бесконтактные методы контроля. При контактных методах 

контроля используют расширение тел при повышении 

температуры. Этот эффект используется в жидкостных 

термометрах, датчиках сбиметаллическими пластинами и 

термоакустических преобразователях. При бесконтактных 

методах контроля температуры используют 

ектромагнитное излучение. 

         Приборы бесконтактного измерения температуры 

применяются главным образом там, где другие приборы, 

например, контактные термометры, не могут быть 

использованы. Бесконтактные приборы применяются при 

измерениях температуры на деталях под электрическим 

напряжением, вращающихся устройств или при измерении 

температуры продуктов в упаковке, которую можно повредить 

зондом при контактном измерении. При этом на 

результаты измерения влияют следующие параметры: 

- характеристика объекта контроля: 

 - температура объекта; 

- коэффициент излучения объекта; 

- характеристика измерительного прибора. 

Любое тело, находящееся при температуре выше абсолютного 

нуля, является источником электромагнитного излучения.  

          Это излучение называется тепловым, т.к. возникает в 

результате теплового возбуждения частиц вещества нагретого 

тела (атомов, молекул, ионов). 

В процессе теплового излучения энергия перемещается, что 

позволяет измерять температуру тела на расстоянии.  
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          Тепловая энергия и характеристики длины     волны     

ее     излучения     напрямую     зависят     от температуры тела, 

излучающего данную энергию. 

           Это излучение зависит от самого материала и его 

поверхности, поэтому, например, температура многих 

органических продуктов измеряется без применения 

специальных действий, а металлы, особенно с отражающими 

поверхностями требуют специальной подготовки измерения.  

          Металлы белого цвета имеют очень маленький 

коэффициент излучения (ε) в диапазоне длины волны (λ) от 8 

до14 м и поэтому их температуру трудно измерять. Для 

корректного измерения температуры выше приведенных 

объектов требуется применение покрытий, увеличивающих 

излучательную способность объекта (краска, масляная пленка 

или самоклеющаяся пленка). 

            Такие материалы, как белая бумага, керамика, гипс, 

древесина, резина, темная древесина, камень, темные 

краски, обладают коэффициентом излучения приблизительно 

0,95 при длине волны выше 8 м. Большинство органических 

материалов (пищевые продукты) обладают коэффициентом 

излучения приблизительно 0,95. Светлые и темные 

неметаллические материалы не очень отличаются друг от 

друга по их излучательным способностям. Следовательно, 

для корректного измерения температуры необходимо 

выставить на электронном табло пирометра коэффициент 

излучения в соответствии коэффициентом излучения объекта .  

             Коэффициенты излучения наиболее часто 

используемых материалов в промышленности материалов 

приведены в таблице 2.1 

            Наряду, с излучательной способностью объекта 

н емаловажную роль играет при бесконтактном измерении 

и расстояние от прибора до измеряемого объекта. При 

выборе расстояния между измерительным прибором и 

объектом диагностирования следует помнить, что при 

увеличении расстояния до объекта, увеличивается площадь 

области (пятна) измерения температуры, т.е мы замеряем 

температуру не в конкретной точке, а усредненную температуру 

на соответствующей площади. Соотношение расстояния от 
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прибора до объекта диагностирования и диаметр пятна 

измерения равно 12:1 (рис.2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        1500 1000 500 
 

                  Расстояние до объекта измерения (мм) 
  

Рис. 2.1. Зависимость диаметра пятна замера от расстояния 
 
 
                                                                                            Таблица 2.1 
Металлы 

Материал Качество Температура 
(°С) 

ε 

Алюминий Неокисленный 25 0,02 

 Неокисленный 100 0,03 

 Неокисленный 500 0,06 

 Окисленный 200 0,11 

 Окисленный 600 0,19 

 Сильно окисленный 93 0,20 

 Сильно окисленный 500 0,31 

 Сильно полированный 100 0,09 

 Слабо полированный 100 0,18 

Свинец Полированный 38-260 0,06-0,08 

 Неровный 40 0,43 

 Окисленный 40 0,43 

 Серый окисленный 40 0,28 

Хром Хром 40 0,08 

 Хром 540 0,26 

 Хром, полированный 150 0,06 

 Окисленное 100 0,74 

 Окисленное 500 0,84 

 Неокисленное 100 0,05 

 Ржавая пленка 25 0,70 

 Ржавое 25 0,65 
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Золото Лакированное 100 0,37 

 Полированное 38-260 0,02 

Чугун Окисленный 200 0,64 

 Окисленный 600 0,78 

 Неокисленный 100 0,21 

 Сильно окисленный 40-250 0,95 

Неметаллы 

Материал Качество Температура 
(˚С) 

ε 

Керамика Фарфор 20 0,92 

 Фаянс, глазирован, 20 0,90 

 Фаянс, матовый 20 0,93 

Гравий Гравий 40 0,28 

Уголь Сажа в пламени 25 0,95 

 Неокисленный 25 0,81 

 Неокисленный 100 0,81 

 Неокисленный 500 0,79 

 Сажа от свечи 120 0,95 

 Древесные волокна 260 0,95 

 Графитизированный 100 0,76 

 Графитизированный 300 0,75 

 Графитизированный 500 0,71 

Краска Голубая на алюминиевой 
пленке 

40 0,78 

 Желтый, 2 покрытия на 
алюм, пленке 

40 0,79 

 Чистая, 2 покрытия на 
алюм, пленке 

90 0,09 

 Чистая, на яркой меди 90 0,65 

 Чистая, на тусклой меди 90 0,64 

 Красная, 2 покрытия на 
алюм, пленке 

40 0,74 

 Черная, CuO 90 0,96 

 Белая 90 0,95 

 Белая, 2 покрытия на 
алюм, пленке 

40 0,88 

Глина Глина 20 0,39 

 Обжиг 70 0,91 

 Сланец 20 0,69 

Мрамор Белый 40 0,95 

 Гладкий, белый 40 0,56 

 Полированный, серый 40 0,75 
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Каменная 
кладка 

Каменная кладка 40 0,93 

Масло, на 
никеле 

Толщина покрытия 0,02 мм 22 0,27 

 Толщина покрытия 0,05 мм 22 0,46 

 Толщина покрытия 0,10 мм 22 0,72 

 Все краски 90 0,92-0,96 

Масляные 
краски 

Красная 90 0,95 

 Черная, CuO 90 0,92 

 Черная, с отливом 20 0,90 

 Камуфляж, зеленый 50 0,85 

 Белый 90 0,94 

Кварцевое 
стекло 

1,98 мм 280 0,90 

 6,88 мм 280 0,93 

 Непрозрачное стекло 300 0,92 

Сажа Азетилен 25 0,97 

 Камфора 25 0,94 

 Сажа от свечи 120 0,95 

 Уголь 20 0,95 

Песок Песок 20 0,76 

Песчаник Песчаник 40 0,67 

Опилки Опилки 20 0,75 

Сланец Сланец 20 0,69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

               Устройство и принцип действия инфракрасного 

 пирометра 

 

           Принцип действия бесконтактного пирометра основан на 

восприятии инфракрасным сенсором электромагнитного 

излучения различными телами (твердыми, жидкими или 

газообразными). 

           Схематичное устройство пирометра показано на (рис. 2.2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                         

 

                                              Рис. 2.2. Схема пирометра 

 
            Пирометр состоит из линзы, которая фокусирует 

инфракрасное излучение объекта на сенсоре, усилителя 
сигнала, математического процессора, многофункциональной 

клавиатуры управления (рис. 2.3) в состав которой входят 
следующие клавиши:1 – меню данных (кнопка log), где 

хранятся значения последних измерений; 2 – установка 

сигнализации о выходе за пределы интервала заданных 

температур и переключатель между С и F (кнопка set); 3, 4, 
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5 – задания интервала допустимых значений температур, 

кнопки установки , включение лазера и подсветки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Рис. 2.3. Вид клавиатуры управления 

 

                          Порядок выполнения работы 
 

1. Вставьте элементы питания в прибор с соблюдением 

полярности (пружина «-»). Определите расстояние до 

измеряемого объекта и размер пятна замера, используя 

диаграмму замера (рис.2.1). 
2. Ознакомьтесь с материалом из которого изготовлен 
объект диагностирования и установите коэффициент 

излучения объекта  путем нажатия кнопки 4 () на клавиатуре 
прибора (рис. 2.3). Для этого необходимо удерживать на 

клавиатуре прибора кнопку 4 () в течение двух секунд и 
прибор перейдет в режим установки регулируемого значения 
коэффициента излучения. Нажатием на клавиатуре кнопок 3 
вверх или вниз 5, установите требуемый коэффициент 

излучения тестируемого объекта (таблица 2.1). 

2. Направьте последовательно лазерный луч пирометрана 

диагностируемые точки объекта и     нажмите курок для 

измерения температуры. При этом значения температуры 

объекта в измеряемой точке появится на ЖК-дисплее. Для 

завершения измерения температуры следует отпустить курок 

прибора. 
3. Запишите полученные значения температуры в протокол 
измерений. 

4. Постройте график распределения температуры   по длине 

диагностируемого объекта. 
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                                                                                            Таблица 2.2 
 

Номер точки 
замера 

1 2 3 4 5 6 

Температура, 

С 

      

 
  

Контрольные вопросы 
 

1. Сформулируйте цель данной работы? 

2. Какие методы контроля используют для определения 

температуры материалов? 

3. В каком случае применяется бесконтактный способ 
измерения температуры? 

4. Принцип действия пирометра? 

5. Какие узлы включает в себя пирометр? 

7. Каков порядок выполнения лабораторной работы? 
 

Практическое занятие № 3. 

КАПИЛЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

 

 Цель работы:  практическое изучение и определение   

дефектов  оборудования капиллярным методом. 

 Основные задачи. 

1. Ознакомиться с назначением капиллярной   

дефектоскопией. 

2.Ознакомиться с назначением цветного метода. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Данные методы контроля используют для выявления таких 

дефектов как микротрещины, и трещины, выходящие на 

поверхность объекта, поверхностные поры и непровары сварных 

швов. Перечисленные дефекты по своим физическим свойствам 

являются капиллярами, поэтому эти методы контроля 

называются капиллярными. 

Капиллярная дефектоскопия основана на изменении 

контрастностей изображения дефектов и фона, на котором они 



21 
 

выявляются с помощью специальных свето-и цветоконтрастных 

индикаторных жидкостей (пенетрантов). Пенетранты наносят на 

предварительно очищенную поверхность объекта контроля. 

Затем некоторое время выдерживают, чтобы пенетрант проник в 

полости дефекта. После этого избыток пенетранта удаляют и 

наносят проявляющий состав (проявитель). Пенетрант, 

оставшийся в дефектах, образует на фоне проявителя рисунок, 

по которому судят о наличии дефектов и их поверхностных 

размерах. 

Эффективность капиллярного метода контроля зависит от 

проникающей способности пенетранта и извлечения его из 

дефекта проявителем. Проникающая способность пенетранта 

зависит от адгезионных сил взаимодействия его молекул с 

молекулами поверхности дефектов и их размеров. 

Процесс извлечения пенетранта связан с диффузией его из 

дефекта и сорбцией проявителем. Проявитель может применяться 

в виде порошка или суспензии, частицы которых также образуют 

систему мелких капилляров. Проявитель подбирается так, чтобы 

адгезионные силы взаимодействия его молекул с молекулами 

пенетранта были больше удерживающих сил пенетранта в 

капиллярах дефекта. В зависимости от свойств пенетранта и 

проявителя различают три метода капиллярного контроля: 

люминесцентный, цветной и люминесцентно-цветной. 

Для люминесцентного характерно то, что в состав 

пенетрантов вводят вещества, которые при естественном 

освещении или облучении ультрафиолетовыми лучами 

становятся источниками излучения яркого свечения. Такие 

вещества называются люминофорами. 

Цветной метод основан на использовании пенетрантов, в 

состав которых входят специальные красители. В 

промышленности широко применяют так называемую «пробу 

керосином». При использовании этого метода в качестве 

пенетранта применяют керосин, а в качестве проявителя-

раствор мела в воде с добавлением клея. 

Люминесцентно-цветной метод является сочетанием двух, 

рассмотренных выше методов и отличается лишь тем, что 

пенетрант не только люминесцирует в ультрафиолетовых 

лучах, но и при обычном освещении. Этот метод отличается 

высокой чувствительностью, но для его применения 
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контролируемые поверхности должны иметь чистоту 

обработки не ниже 5 класса. 

Следует отметить, что для любого из перечисленных 

методов, с целью интенсификации процесса заполнения полости 

дефекта, используют вакуумирование, ультразвук и т.д. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить методические указания по выполнению 

лабораторной работы. 

2. Произвести внешний осмотр объекта контроля. 

 3. Зачистить контролируемую зону образца.    

 4. Нанести на образец тонкий слой керосина. 

5. После 3-х минут выдержки поверхность образца 

тщательно протереть. 

6. Нанести меловую краску на поверхность образца. 7. 

Замерить длину дефекта и отметить место его расположения. 

8. В отчете по лабораторной работе выполнить эскиз 

образца с дефектом. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Сформулируйте цель данной работы. 

2.В каких случаях используют капиллярные методы контроля? 

3.Что такое «пенетрант»? 

4. На чем основана капиллярная дефектоскопия? 

5.Какие вещества применяют в качестве проявителей? 

6.Какие методы капиллярной дефектоскопии Вы знаете? 
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