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Капиллярный вид контроля основан на проникновении в полость 

поверхностного дефекта смачивающих жидкостей. Выявляемость де-
фектов указывает на то, какой определенный наименьший поверхност-
ный дефект (например, ширина трещины) еще визуализируется данным 
набором материалов. Для испытаний дефектоскопических материалов 
используют контрольные образцы. 

Образцы могут быть изготовлены как из металла, так и из неме-
талла. В основном, применяются металлические контрольные образцы, 
но у них есть существенные недостатки: не позволяют визуализировать 
физические процессы происходящие при реализации технологии капил-
лярного контроля, а также затруднительность очистки полостей дефек-
тов от индикаторных жидкостей. Мы проводим анализ контрольных об-
разцов из неметалла.  

Контрольные образцы сопровождаются паспортом с указанием 
основных параметров дефекта: ширины раскрытия, длины и глубины.  

Неметаллические образцы в данный момент проходят стадию ис-
следования и доработки. Они просты в изготовлении, их изготовление 
экономически более выгодно, дефекты получаются с заданными пара-
метрами, отсутствует коррозия, при очистке образцов от дефектоскопи-
ческих материалов остатки материалов легко заметны, что позволяет 
более качественно производить очистку образцов, что в свою очередь 
продлевает срок их эксплуатации [1, 2].    

На настоящий момент были разработаны в соответствии с РД 13-
06-2006 паспорта на контрольные образцы неразрушающего капилляр-
ного контроля из неметалла [3]. Для этого был проведен капиллярный 
контроль каждого контрольного образца и зафиксированы необходимые 
показания. Полученные наглядно результаты были сфотографированы. 
Дефектоскопический набор был выбран Sherwin. Испытания проводили 
на неметаллических контрольных образцах с единичными тупиковыми 
неразветвленными трещинами 3-го класса чувствительности [4]. Ре-
зультаты приведены в приложении А. 
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Приложение А.  
Паспорта на контрольные образцы из неметалла. 
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Тепловой контроль основан на измерении, мониторинге и анализе 

температуры контролируемых объектов. Основным условием примене-
ния теплового контроля является наличие в контролируемом объекте 
тепловых потоков. Процесс передачи тепловой энергии, выделение или 
поглощение тепла в объекте приводит к тому, что его температура из-
меняется относительно окружающей среды.  Распределение температу-
ры по поверхности объекта является основным параметром в тепловом 
методе, так как несет информацию об особенностях процесса теплопе-
редачи, режиме работы объекта, его внутренней структуре и наличии 
скрытых внутренних дефектов. Тепловые потоки в контролируемом 
объекте могут возникать по различным причинам. 




