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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработка и внедрение новых материалов и технологий, 

обеспечение конкурентоспособности продукции, безопасности экс-

плуатации изделий невозможно без контроля структуры материала и 

его качества на всех стадиях производства и эксплуатации. 

Внутренние дефекты в металлических материалах возникают 

при получении слитков и литья, горячей или холодной пластической 

деформации, термической обработке, других технологических опе-

рациях - сварке, пайке и т.п.; появляются они и в процессе эксплуа-

тации.  

Уменьшая рабочее сечение и являясь концентраторами на-

пряжений, эти дефекты часто становятся причиной преждевремен-

ного выхода из строя деталей, машин и механизмов. Поэтому мно-

гие изделия подвергаются массовому неразрушающему контролю, а 

для некоторых видов продукции такой контроль осуществляется не-

посредственно в производственном потоке на всех стадиях техноло-

гического процесса. 

В настоящее время для выявления внутренних дефектов ма-

териалов и изделий без их разрушения в производственных условиях 

применяются физические методы исследования структуры: рентгено-

дифракционные, рентгеноспектральные, электронно-микроскопические, 

а также такие методы неразрушающего контроля, как капиллярные, 

магнитные, токовихревые, ультразвуковые, радиационные и т.п. 

Целью изучения дисциплины является приобретение сту-

дентами теоретических знаний в развитии физических основ совре-

менных методов исследования макро- и микроструктуры материалов 

и методов неразрушающего контроля деталей и выработка практических 

навыков причин возникновения дефектов выпускаемой продукции, вла-

дение методами технического контроля в условиях действующего про-

изводства и управления технологическими процессами. 

Самостоятельная работа студента является не менее важной, 

чем аудиторные занятия под руководством преподавателя, так как 

она вырабатывает навыки самостоятельного предметного анализа 

методов исследования макро- и микроструктуры материалов и мето-

дов неразрушающего контроля деталей, умение использовать их на 
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различных технологических стадиях в процессе эксплуатации, умение 

выбирать методы и средства контроля качества, и определение характе-

ристик материалов. 

В план самостоятельной работы студента входит также выпол-

нение курсовой работы по теме, предложенной преподавателем. 

В методических указаниях основное внимание уделено ключе-

вым разделам дисциплины «Методы структурного анализа материалов и 

контроля качества деталей», при изучении которых у студентов возни-

кают трудности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методологические основы формирования и развития базы 

технических знаний 

Все основные элементы машин рассчитываются на одинако-

вый срок службы, по истечении которого наступает их физический 

износ. На практике часто приходится встречаться с тем, что отдель-

ные части изделий выходят из строя раньше этого срока. Причиной 

этого, как правило, являются дефекты, не обнаруженные в процессе 

их изготовления и контроля качества. 

Современный уровень техники и технологии, например в ме-

таллургии, не позволяет самопроизвольно получать металл желае-

мого качества, так как сырье часто имеет непостоянные свойства. 

Руда, скрап, кокс, нерудные присадки не могут обладать строго оп-

ределенными качествами. Поэтому в процессе плавки берутся пробы, и 

по результатам их исследования шихта и режимы корректируются. 

Контроль качества с разрушением, который проводится ме-

тодами химического, спектрального, рентгеноструктурного и метал-

лографического анализа, позволяет обнаружить отклонения от за-

данных параметров состава и структуры металла, но требует, как 

правило, взятия проб, изготовления образцов. Это трудоемкие и до-

рогостоящие операции. Нередко на них уходит столько же или 

больше металла, чем на изготовление самой детали. В особо ответ-

ственных производствах, например при изготовлении летательных 

аппаратов, помимо образцов изготовляют «свидетели» процесса. 

Этот технический термин означает, что для изучения контролируе-

мой детали специально изготовляется ее дубликат. Например, чтобы 

проверить глубину цементированного слоя в шестерне, вытачивают 

одну шестерню сверх предусмотренного заданием количества или 

взамен ее вытачивают дополнительную деталь упрощенной формы, 

скажем, кольцо, которое вместе с партией шестерен загружают в 

термическую печь. Затем проводят металлографические исследова-

ния «свидетеля», по результатам которых судят о качестве цементи-

рования всей партии этих деталей.  
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В современный период, когда техника становится все более 

сложной, выборочный контроль ответственных деталей, работаю-

щих в тяжелых эксплуатационных условиях, становится недоста-

точным, он не может гарантировать высокую работоспособность и 

надежность. 

Более эффективный контроль дефектов, нарушающих 

сплошность, однородность макроструктуры металла, отклонений 

химического состава следует проводить с помощью физических ме-

тодов неразрушающего контроля-дефектоскопии, основанных на 

исследовании изменений физических характеристик металла. При 

использовании не разрушающих методов контроля устанавливаются 

нормы браковки, в противном случае изделия могут незаслуженно 

выбраковываться или наоборот, проникать в эксплуатацию с дефек-

тами. Применять методы неразрушающего контроля необходимо с 

учетом их возможности, чувствительности, производительности, 

эффективности. 

Неразрушающий контроль дает возможность проверить ка-

чество деталей до вовлечения их в сборку и тем самым не допустить 

использования дефектных деталей в конструкциях машин, а, следо-

вательно, предотвратить аварии и катастрофы. Данные о дефектах, 

полученные на ранних стадиях производства, позволяют техниче-

ским службам предприятия совершенствовать технологические про-

цессы, улучшать режимы обработки металла в горячем и холодном 

состоянии. Применяя методы неразрушающего контроля, можно 

уменьшить вес деталей и всего изделия в целом, путем уменьшения 

коэффициентов запаса прочности. 

Широкое внедрение во все области промышленности мето-

дов и автоматических средств неразрушающего контроля позволит 

повысить надежность, долговечность, качество изделий, улучшить 

использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
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1. Виды дефектов 

 

Наиболее типичным для металлических материалов является 

кристаллическое строение, получаемое металлами и сплавами при 

реализации традиционных методов металлургического производст-

ва. Аморфное состояние достигается при использовании специаль-

ных технологических процессов и его можно считать особым, ред-

ким, проявляющимся при очень высоких скоростях охлаждения 

жидкого металла. Задачи материаловедов (металловедов) значитель-

но упростились бы в том случае, если бы материалы имели идеаль-

ную кристаллическую решетку. Правда, при этом были бы утеряны 

многие достоинства, характерные для реальных материалов. В дей-

ствительности же металлические материалы имеют множество де-

фектов кристаллического строения. Такими дефектами являются: 

границы зерен, субзерен, дефекты упаковки, двойники, межфазные 

границы, дислокации, дисклинации, вакансии, атомы внедрения и 

замещения, краудионы, поры, трещины, неметаллические включе-

ния и др. 

Важной задачей является грамотный выбор метода исследо-

вания. Из множества известных методов контроля необходимо вы-

брать тот (или те), которые позволяют определить свойства, наибо-

лее интересующие потребителя (конструктора). Определение всех 

типов дефектов кристаллического строения материалов является 

очень трудоемкой задачей и связано с большими затратами времени 

и средств. Во многих случаях такая глобальная задача не ставится, а 

ограничиваются решением какой-либо частной задачи. 

Одними из важнейших параметров дефектов кристалличе-

ского строения являются их размеры. В зависимости от размеров 

выбирают методы их изучения. 

Проблема, связанная с масштабным уровнем, носит субъек-

тивный, терминологический характер. У некоторых авторов один и 

тот же термин может соответствовать разным деталям строения ма-

териалов. По этой причине к терминологии масштабных уровней 

структуры необходимо относиться весьма аккуратно. Ниже для 

примера приведены классификации дефектов структур, предложен-

ных рядом известных специалистов. 
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Профессор Л.И. Тушинский выделяет традиционную клас-

сификацию, в которой присутствуют макро-, микро-, суб- и субмик-

роуровни, а также новую классификацию, включающую макро-, ме-

зо- и микроструктурный уровни. Схематически детали строения, 

характеризующие отмеченные уровни, приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Иерархия структур материалов: верхний ряд - традиционная классификация; 

нижний ряд - новая классификация (данные Л.И. Тушинского) 

 

Более детальной является классификация профессоров Э.В. Коз-

лова и Н.В. Коневой. Кроме микро-, мезо- и макроуровней в ней отдель-

но выделен уровень зерна. Еще одна классификация масштабных 

уровней и соответствующих ей методов исследования структуры 

материалов, приведена в табл. 1. Ее авторы Д.Брандон и У.Каплан выде-

ляют макро-, мезо-, микро- и наномасштабные уровни. 

Имеются и другие варианты классификаций. Поэтому, поль-

зуясь каким-либо термином, характеризующим масштабный уро-

вень, имеет смысл пояснить, каким деталям структуры материла он 
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соответствует. Как следует из табл. 2, выбор метода исследования 

связан с масштабным уровнем структуры изучаемого объекта, а 

конкретнее - с типичными деталями структуры, которые необходи-

мо изучить. В этой связи следует остановиться на таком понятии, 

как разрешающая способность прибора. Она характеризует мини-

мальное расстояние между двумя соседними деталями структуры 

объекта, которые еще могут быть отдельно различимы. 
Таблица 1 

Классификация структурных уровней по Э.В. Козлову и Н.А. Коневой 
 

№ Название Масштаб Классификация 

1 Вакансия, атом 2…3А Микроуровень 

2 Перегиб, порог 5…50А  

3 Дислокация, уступ на границе зерна, крауди-

он 

100А  

4 Группа дислокаций, сплетение дислокаций, 

полоса скольжения, зона сдвига, дислокаци-

онная стенка, отдельные образования дисло-

кационного типа, граница зерна. Доменные 

границы. Вакансионные, атомные и смешан-

ные кластеры, сегрегации, частицы второй 

фазы 

100…1000А  

5 Ячейка, дислокационная петля и диполь, по-

лоса в полосовой субструктуре, микрополоса 

сброса, микродвойники, группы дисклина-

ций. Пластины и рейки мартенсита. Блок мо-

заики, фрагмент, субзерно 

0,1…1,0 

мкм 

Мезоуровень 

6 Дислокационный ансамбль. Участок зерна 

или монокристалла. Пакет реек мартенсита. 

Зона сдвига, система скольжения 

1мм…20 

мкм 

7 Зерно. Дендрит. Зона сдвига, система сколь-

жения 

10…200 

мкм 

Уровень зерна 

8 Группа зерен. Волокно композита 0,2…0,5 мм Макроуровень 

9 Участок образца 1 мм 

10 Образец в целом мм…см 

Дж.У. Рэлеем было показано, что две точки объекта отдель-

но различимы, т. е. могут быть разрешены, если максимум интен-

сивности изображения одной из точек совпадает с первым миниму-

мом интенсивности другой точки. Глаз человека позволяет разли-

чать детали изображения размером в несколько десятых долей мил-
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лиметра. Длина волн, воспринимаемых глазом человека, находится в 

пределах от 0,4 до 0,7 мкм (цветовой интервал от темно-красного до 

фиолетового). Максимальную чувствительность глаз человека имеет 

к зеленому свету, длина волны которого составляет 0,56 мкм. 
Таблица 2 

Масштабные уровни и методы изучения структуры, соответствующие им 

Масштаб Макроуровень Мезоуровень Микроуровень Нано - уровень 

Типичное 

увеличение 

xl х102 х104 х106 

Метод Визуальный ос-

мотр 

Оптическая 

микроскопия 

Растровая и про-

свечивающая 

микроскопия 

Рентгеновская 

дифракция 

 Рентгеновская 

радиография 

Растровая 

электронная 

микроскопия 

Атомно-силовая 

микроскопия 

Сканирующая 

туннельная 

микроскопия 

 Ультразвуковая 

инспекция 

  Просвечивающая 

электронная мик-

роскопия 

Типичные 

детали 

Производственные 

дефекты 

Поры, трещины и 

включения 

Зерна и час-

тицы других 

фаз 

Морфология 

и 

анизотропия 

фаз 

Структура 

субзерен 

Зерна и границы 

фаз 

Выпадение кри-

сталлов 

Кристаллическая и 

межзеренная 

структура 

Точечные дефекты 

и кластеры дефек-

тов 

 

Разрешающая способность различных приборов существен-

но отличается (рис. 2). 

Разрешение прибора определяется длиной волны излучения, 

а также особенностями взаимодействия излучения с исследуемым 

материалом. 

С целью увеличения разрешающей способности метода не-

обходимо уменьшать длину волны и увеличивать угол приема сиг-

нала, т. е. апертуру прибора. 

В настоящее время информацию об атомной структуре по-

верхности позволяют получить ионно-полевой, сканирующий тун-

нельный и атомно-силовой микроскопы. В определенном смысле 

можно полагать, что эти методы позволяют «увидеть» атомы. Ис-
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пользуя приведенные на рис. 2 данные, можно выбрать те методы 

исследования, которые обеспечивают наиболее эффективное изу-

чение деталей строения, отвечающих за интересующие специали-

стов свойства. 

Классификация дефектов структуры материалов 
Данные о структуре материала, определяемой различными 

физическими методами контроля, совершенно необходимы не толь-

ко для понимания всех сложных фазовых превращений в сплавах, но 

и для совершенствования известных и разработки новых технологий 

упрочнения материалов. 

В металлографии (науке о структуре металлов и сплавов) 

весь размерный ряд структур и дефектов традиционно подразделя-

ется на группы: 

-макроструктура (вид излома, дендритное и полиэдрическое 

строение, размеры зерен и их ориентация); 

-мезоструктура (структура внутри зерен, дислокации и их 

ансамбли, дисклинации, ячейки, полигоны, их размеры и ориента-

ция); 

-микроструктура (иначе - рентгеноструктура, точечные де-

фекты, размеры и тип кристаллических решеток). 

С этим подразделением структур совпадает и современная 

классификация внутренних, упругих, остаточных напряжений в ма-

териале, что является объектом изучения в механике материалов: 

-напряжения первого рода или макронапряжения (они урав-

новешиваются в объеме всего образца или детали, имеют главным 

образом термическое происхождение, возникают при внешних на-

гружениях и приводят к изменению угла отражения рентгеновских 

лучей); 

-напряжения второго рода или мезоструктурные напряжения 

(они уравновешиваются в объеме зерна, фрагмента, блока и расши-

ряют угловую область отражения рентгеновских лучей); 

-напряжения третьего рода или микронапряжения (они урав-

новешиваются в объеме одной элементарной ячейки кристалличе-

ской решетки и вызывают уменьшение интенсивности отражения 

рентгеновских лучей). 
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1000мкм   

  Глаз человека 

 

100 мкм   

  Эмиссионная и масс-спектроскопия для избранной области 

Рентгеновские методы для избранной области 

10 мкм   

1 мкм  Электронный зондовый микроанализ 

  Световая оптическая микроскопия 

  Рентгеновская топография 

  Обычная дифракция электронов от избранной области 

1000А  Рентгеновский анализ в сканирующей эл. микроскопии 

 

  Сканирующая Оже-спектроскопия 
 

  Высоковольтная ПЭМ и микродифракция 

   

100А  Сканирующая электронная микроскопия (изображ.) 

   

  Дифракция электронов на просвет в режиме сканирования 

и микроанализ 

10А  Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) (метод 
реплик) 

 

  ПЭМ (разрешение по точкам)  

  Микроскопия атомного разрешения 

1А  Полевая ионная Микроскопия; атомный зонд 

  Сканирующий туннельный микроскоп 

 
Рис. 2. Пределы пространственного разрешения глаза человека и прибо-

ров, используемых для диагностики материалов 

 

Генезис и морфология структуры материалов 
Любая структура создается в процессах первичной или вто-

ричной кристаллизации. Первичная кристаллизация - это кристалли-

зация из жидкого состояния, при которой обычно формируется ден-

дритная или полиэдрическая структура с полным набором макро-, 

мезо- микродефектов строения. Вторичная кристаллизация - это пе-

рекристаллизация в твердом состоянии, при которой также возни-
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кают макро-, мезо- и микродефекты и внутренние напряжения всех 

трех уровней. 

Вторичная кристаллизация в материале возникает по трем 

основным причинам: 

-при фазовых превращения, вызванных сменой модификаций 

в одном из компонентов сплава (например, при переходе а ^ у в же-

лезе, что связано с превращением феррит ^ аустенит); 

-при частичном распаде твердых растворов за счет уменьше-

ния растворимости компонентов одного в другом и выделении вто-

ричных избыточных фаз (например, выделение фазы CuAl2 в дура-

люмине при его старении); 

-при деформации в холодном или горячем состояниях с по-

следующим развитием фрагментации, полигонизации или рекри-

сталлизации. 

Таким образом реальная структура материалов на макро-, 

мезо- и микро- структурном уровнях отличается от идеальной (пред-

ставляемой физическими моделями, например кристаллической ре-

шеткой) наличием многих дефектов, которые можно объединить в 

следующие группы: 

-макродефекты (особая направленная форма зерен - дендри-

ты, полиэдры, искривленные границы зерен, тройные границы зерен); 

-мезодефекты (сложная форма фрагментов, ячеек, блоков, 

полигонов, дисклинации, субграницы); 

-микродефекты (точечные дефекты: вакансии и дислоциро-

ванные ионы, степень упругой искаженности элементарной ячейки 

кристаллической решетки). 

Все эти дефекты реальной структуры определяются тремя 

основными факторами: 

-степенью разориентировки структурных объемов (зерен, 

субзерен, фрагментов и т. д.); 

-степенью упорядоченности внутренних объемов этих струк-

турных подразделений; 

-физическими моделями и реальными схемами границ и суб-

границ раздела. 
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1.1. Происхождение дефектов 
 

Дефекты кристаллической решетки 

Выделяют несколько групп дефектов: 

1.Точечные дефекты. 

2.Линейные дефекты. 

3.Двухмерные дефекты. 

4.Объемные дефекты. 

К точечным дефектам относятся дефекты, связанные с еди-

ничными атомами. Выделяют: вакансии, атомы замещения и атомы 

внедрения. Объяснить, что значит каждый из этих видов проще с 

помощью схемы изображенной на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Точечные дефекты: а) идеальная решетка; б) вакансия; 

в) атом замещения; г) атом внедрения 

 

На рисунке под буквой «а» изображена структура идеально-

го кристалла. На рисунке «б» можете видеть отсутствие атома в од-

ном из узлов, в связи, с чем наблюдаются изменение положений 

ближайших атомов, такой вид дефекта называет вакансия. На ри-

сунке «в» в узле атом одного элемента замещен атомом другого, та-

кой вид деформации называется атомами замещения. И на послед-

нем рисунке изображен атом внедрения, который устанавливается 

между узлами и тем самым создает сдвиг соседних атомов. 

Линейные дефекты по-другому называют одномерными. К 

линейным относятся дефекты, длины которых в одном из направле-

ний значительно больше, чем период решетки, а по остальным на-

правлениям величина дефекта соизмерима с периодом (рис. 4). В 

случае кубической решетки период равняется расстоянию между 

соседними атомами. Примером линейного дефекта является дисло-

кация. 
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Рис. 4. Линейный дефект – дислокация: а) идеальный кристалл; 

б) дислокация 

 

Дислокация - это дефект, который образовывается из-за от-

сутствующей полуплоскости. На рисунке изображено плоское пред-

ставление дислокации, чтобы понять, почему этот дефект называет-

ся линейным, мысленно продолжите этот рис. за экран. В месте, где 

обрывается одна из полуплоскостей, образуется «туннель» это и есть 

дислокация. 

По аналогии с линейными дефектами двумерными называют 

дефекты, у которых в двух измерениях величина дефекта много 

больше, чем период решетки и в одном направлении сравнимо с 

ним. К дефектам этого типа можно отнести зоны двойникования, 

границы зерен и другие. 

Объемные или трехмерные дефекты это дефекты, которые 

имеют величину гораздо больше периода решетки во всех направле-

ниях. К этому типу можно отнести любые модификации трех пре-

дыдущих, которые находятся  вблизи друг друга, тем самым образо-

вывая один большой дефект. 

 

1.2. Влияние дефектов кристаллической решетки на 

свойство материалов 

 

Дефекты без сомнения оказывают сильное воздействие на 

свойства заготовки. Но далеко не всегда эти нежелательные воздей-

ствия, связаны с потерей материала нужных характеристик. Часто 

кристаллическую решетку специально подвергают изменениям, что-

бы добиться нужных свойств. 
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Дефекты, возникающие при деформации твердого тела 

Процесс образования дефектов при деформации небольшой величи-

ны идет не интенсивно. После снятия напряжения вызывающего эту 

деформацию, тело может принять первоначальную форму. Однако, 

если уровень деформации превысить пороговое значение, то коли-

чество дефектов начнет расти очень быстро, что приведет к необра-

тимому процессу пластической деформации материала.  

Дефекты обработки поверхности. В процессе снятия 

стружки или шлифовки материала всегда возникают микротрещины 

на поверхности объекта.  

Дефекты литейного происхождения Дефектов этого типа 

существует много, приведем парочку примеров. Когда расплавлен-

ный сплав заливают в формы, и он начинает остывать то из-за не-

равномерности остывания некоторые части слитка застывают рань-

ше, а другие позже, это создает сдвиги слоев между собой. Кроме 

того, в сплав могут попасть мелкие пузыри воздуха, отчего образу-

ются поры. 

Дефекты прокатного производства Дефекты прокатного 

производства образуются при нарушении технологии прокатки и 

предварительного нагрева заготовки. Неправильный коэффициент 

обжатия или недостаточный нагрев заготовки перед прокаткой мо-

жет привести к появлению на поверхности стали - усов, волосовин, 

флокенов, трещин, сколов, смятых концов и других дефектов.  

Дефекты термообработки Дефекты термообработки - об-

разуются при неправильном выборе термического режима или его 

несоблюдении. Наиболее часто на этапе термообработки образуются 

следующие дефекты - перегрев (можно исправить повторным нагревом), 

пережог, термическое трещинообразование и другие. Дефекты, возни-

кающие при хранении, транспортировке и складировании.  

Дефекты хранения В ходе перевозки или хранения металл 

может быть деформирован - погнут, замят. Также при длительном 

лежании металла происходит его старение, в результате чего он те-

ряет прочностные и пластические свойства и др. 

Дефекты металлов, их виды и возможные последствия 

По ГОСТ 15467–79 дефектом называется каждое отдельное 

несоответствие продукции установленным требованиям, Термин 
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«дефект» не следует отождествлять с термином «отказ». По ГОСТ 

13377–75 отказом называется событие, заключающееся в нарушении 

работоспособности изделия вследствие дефекта. Однако появление 

дефектов не всегда приводит к отказу. 

Дефекты плавления, заливки металла в изложницы, кри-

сталлизации и охлаждения – это зоны ликвации, общее несоответ-

ствие заданному химическому составу, усадочные раковины, рых-

лость, пористость, газовые раковины, продольные и поперечные го-

рячие и холодные трещины, пузыри, неметаллические включения 

(земля, шлак) и др.  

Ликвация – это местная неоднородность химического соста-

ва сплава, возникающая при его кристаллизации. В зоне ликвации 

могут быть понижены металлические характеристики металла.  

Дефекты при обработке металлов давлением возникают в 

процессе прокатки, волочения, прессования, ковки и штамповки ме-

таллов в виде усадочных и газовых раковин, рыхлот, ликвации, тре-

щин, расслоений, волосовин, флокенов, неметаллических включе-

ний (являются следствием некачественного исходного материала); 

заусенцев, сдвигов одной части профиля по отношению к другой, 

рисок от задиров на валках прокатного стана, плен, закатов, зажи-

мов, утонений и разрывов (дефекты производства). Флокены – де-

фекты внутреннего строения стали в виде серебристо-белых пятен (в 

изломе) или волосовин (на протравленных шлифах) – встречаются 

главным образом в катаных или кованых изделиях и обусловлены 

повышенным содержанием водорода. 

Дефекты термической и химико-термической обработки 

металлов появляются в результате горячей обработки металлов: 

крупнозернистая структура, оксидные и сульфидные выделения по 

границам зерен в стали, вызванные перегревом; крупнозернистая 

структура и окисление по границам зерен, обусловленные пережо-

гом; термические трещины, обезуглероживание, науглероживание, 

водородные трещины. Окисление по границам зерен вызывает меж-

кристаллитную коррозию, которая в дальнейшем способствует раз-

рушению металла. 

Дефекты механической обработки возможны в процессе 

обработки металлов резанием: отделочные микротрещины в поверх-
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ностном слое детали, наклепанном в результате воздействия режу-

щего инструмента; шлифовочные трещины на обрабатываемой по-

верхности (чаще встречаются на деталях, изготовленных из метал-

лов с высокой твердостью): остаточные растягивающие или сжи-

мающие внутренние напряжения. Они способствуют появлению ус-

талостных трещин и этим представляют большую опасность в про-

цессе эксплуатации изделий. 

Дефекты сварки и пайки металлов бывают внешними и 

внутренними. В сварных соединениях к внешним дефектам относят 

наплывы, подрезы, наружные не провары и не сплавления, поверх-

ностные трещины и поры; к внутренним – скрытые трещины и поры, 

внутренние не провары и не сплавления, шлаковые и другие вклю-

чения. В паяных соединениях внешними дефектами являются на-

плывы и натеки припоя, неполное заполнение шва припоем; к внут-

ренним – поры, включения флюса, трещины и др. 

Дефекты клепки – это зазоры в пакете склепываемых лис-

тов, перекос стержня заклепки, недостаточная высота замыкающей 

головки заклепки, трещины в склепываемых листах, на замыкающих 

и закладных головках, вмятины, забоины. 

По своему характеру дефекты могут быть местными (по-

ры, раковины, трещины, расслоения, закаты и др.); распределенны-

ми в ограниченных зонах (ликвационные скопления, зоны неполной 

закалки, коррозионного поражения, местный наклеп); расположен-

ными по всему объему изделия или его поверхности (несоответствие 

химического состава, структуры, качества механической обработки). 

Местные дефекты, локализованные в ограниченном объеме, 

могут быть точечными, линейными, плоскостными и объемными. 

По своему расположению они разделяются на наружные (поверхно-

стные, подповерхностные) и внутренние (глубинные). 

Не всякий дефект металла является дефектом изделия. От-

клонения от установленного качества металла, которые не сущест-

венны для работы данного технического устройства, не должны счи-

таться дня него дефектами. Отклонения от заданного качества, яв-

ляющиеся дефектами для изделий, работающих в одних условиях 

(например, усталостные при динамическом нагружении), могут не 

иметь значения при других условиях работы (например, при стати-
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ческом нагружении). Допустимые дефекты металла в зависимости 

от назначения изделия должны оговариваться в ГОСТ, ОСТ, СТП, 

конструкторской документации, в технических условиях. 

Для того чтобы представить, какое зло могут принести де-

фекты металла, рассмотрим несколько примеров. В отличие от 

обычной коррозии межкристаллитная коррозия проникает внутрь 

металла, располагаясь между зернами его структуры. Она поражает 

детали, паропроводы паровых котлов и химических аппаратов, ра-

ботающих при высоких температурах. Выход из строя паропровода, 

по которому под давлением в сотни атмосфер идет перегретый пар, 

может привести к катастрофе на электростанции. При сварке, пайке 

деталей и узлов в результате нарушения технологических режимов 

часто получается не провар и как следствие - отказ изделия или ава-

рия. Тяжелым и еще не до конца исследованным дефектом многих 

материалов и конструкций являются внутренние напряжения, кото-

рые нередко в статическом положении без приложения нагрузки 

способны разрушить очень прочные изделия. Обычная коррозия 

кроме снижения механической прочности и пластичности металлов, 

увеличения трения между движущимися частями машин, станков, 

приборов, ухудшения физических характеристик вызывает до 25% 

прямой потери металла от его ежегодной выплавки. 

Высокое качество металла и изготовляемых из него изделий 

обеспечивается многими путями, главными из которых являются; 

постоянное совершенствование технологических процессов, строгое 

соблюдение режимов плавки, внедрение прогрессивного оборудова-

ния, повышение эффективности методов контроля качества металла, 

активное внедрение комплексной системы управления качеством 

продукции, постоянное повышение трудовой, производственной и 

исполнительской дисциплины. 

 

2. Свойства и природа рентгеновского излучения 

2.1. Возникновение и природа рентгеновских лучей 

 

Рентгеновские лучи представляют собой электромагнитное 

излучение с длиной волны от 10
-4

 до 10
2
 А, что меньше длины ульт-

рафиолетовых волн и больше длины волн γ - лучей. Следует отме-
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тить, что межатомные расстояния в большинстве кристаллических мате-

риалов являются величинами того же порядка, например, кристалличе-

ская решетка феррита имеет параметр 2,56 А. 

Рентгеновские лучи возникает: при взаимодействии γ - излу-

чения с веществом; при торможении быстро летящих электронов 

(или других заряженных частиц, например протонов) на атомах ка-

кого-нибудь материала. При этом большая часть энергии (до 99 %) 

тратится на торможение, сопровождающееся выделением тепла, и 

лишь малая часть (около 1 %) на возникновение собственно рентге-

новского излучения. 

По аналогии со световым излучением непрерывный спектр 

рентгеновского излучения также называют белым излучением. Ли-

нейный спектр - аналог монохроматического излучения - получил 

название характеристического спектра, поскольку длина волны его 

компонент (линий) определяется материалом анода. 

Таким образом, рентгеновское излучение бывает двух видов: 

белое (тормозное или сплошное) и характеристическое. 

Следует отметить, что проникающая способность рентгенов-

ского излучения возрастает с уменьшением длины волны. Для опи-

сания глубины проникновения рентгеновских лучей используют по-

нятие толщины полупоглощающего слоя. Толщина полупоглощаю-

щего слоя - это толщина слоя материала, при прохождении через 

который интенсивность пучка рентгеновского излучения уменьша-

ется в два раза (I= 0,5I0). 

 

 

 

2.2. Сплошной спектр рентгеновского излучения 

 

Источником рентгеновских лучей является рентгеновская 

трубка. Типичная схема устройства рентгеновской трубки приведена 

на рис. 5.  

Излучение в ней возникает в результате взаимодействия бы-

стро летящих электронов с атомами анода, установленного на пути 

электронов. 
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В баллоне трубки создается высокий вакуум (10
-5
... 10

-6
мм.рт.ст.), 

обеспечивающий свободное движение электронов от катода к аноду, а 

также предотвращающий возникновение газового разряда. Катод 

обычно представляет собой вольфрамовую спираль, которую для 

повышения эмиссионных характеристик часто покрывают торием. 

 
Рис. 5. Схема основных узлов рентгеновской трубки: катод (1), нить накала (2), 

стеклянная или керамическая колба (3), анод (4), источник высокого напряжения (5) 

 

При торможении в теле анода электрон испускает квант 

энергии hv. Если вся энергия идет на образование кванта, то мини-

мальная длина волны рентгеновского излучения зависит только от уско-

ряющего напряжения. В реальных условиях тормозящиеся электроны 

теряют различную часть своей энергии и испускают кванты, дающие в 

совокупности непрерывное по длине волны рентгеновское излучение, 

которое называют тормозным, сплошным или белым. 

Интенсивность непрерывного спектра излучения зависит 

от ряда факторов: напряжения на рентгеновской трубке, анодного 

тока, атомного номера материала анода и угла образуемого рент-

геновским лучом с пучком бомбардирующих анод электронов. 

Кривая распределения интенсивности тормозного излучения 

по длине волны имеет максимум при λ= 1,5 λ0. С увеличением раз-

ности потенциалов между электродами интенсивность тормозного 
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излучения растет, а максимум спектральной кривой и ее коротковол-

новая граница смещаются в сторону малых длин волн (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Распределение интенсивности 1 тормозного излучения по длинам волн при 

различных напряжениях на рентгеновской трубке 

 

В рентгеновской дифракции верхний предел рабочих напря-

жений составляет обычно 60 кВ, что соответствует минимальной 

длине волны 0,2 А. 

При увеличении тока, протекающего через трубку, пропор-

ционально увеличивается и интенсивность излучения. Коротковол-

новая граница и длина волны, отвечающая максимуму интенсивно-

сти, остаются при этом неизменными. 

2.3. Характеристическое рентгеновское излучение 

 

Характеристическое излучение возникает при столкновении 

летящих электронов с веществом, а именно при выбивании ими 

электронов с внутренних оболочек атомов вещества. При некотором 

определенном для данного материала анода ускоряющем напряже-

нии на фоне непрерывного спектра возникает линейчатый спектр, 

имеющий значительно большую интенсивность (рис. 7).  
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При этом напряжении энергия летящего электрона достаточ-

на, чтобы выбить электрон с одной из внутренних оболочек атома. 

Такой атом будет находиться в возбужденном состоянии. Чтобы пе-

рейти в стабильное состояние, электрон с более высокой орбиты пе-

рейдет на освободившуюся, выделяя при этом избыток энергии в 

виде квантов рентгеновского излучения. 

 

 
 

Рис. 7. Распределение интенсивности в спектре излучения анода  

при различном напряжении 

 

Поскольку энергетические состояния атома, согласно теории 

Бора, дискретны, то и спектр излучения, возникающий при перехо-

дах атомов из одного состояния в другое, имеет дискретный, линей-

чатый характер. Длины волн характеристического спектра зависят 

исключительно от материала анода. 

Схема (рис. 8) показывает, что возбуждение атома при выби-

вании электрона с К-оболочки атома приведет к переходу атома на 

К-уровень энергии (стрелками показано изменение энергии атома).  

Если заполнение электронной вакансии на К-оболочке про-

исходит с L-оболочки, то происходит понижение энергии возбуж-

денного атома до уровня Lи одновременное испускание излучения 

Кα и Кα - излучение имеет две спектральных линии - Кα1 и Кα2-

излучение, т.к. в L-оболочке имеется два подуровня. Переход элек-

тронов с подуровней М-оболочки понижает энергию атома до уров-
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ня Mи вызывает появление Кβ - излучения, также состоящего из не-

скольких спектральных линий. 

Спектры характеристического (или эмиссионного) излучения 

различных химических элементов одинаковы по своему строению. В 

практике рентгеноструктурного анализа наиболее часто используется К - 

серия. Она состоит из четырех спектральных линий: α1, α2, β1, β2.  

 

 
 

Рис. 8. Схема возбуждения атома при выбивании электрона с К-оболочки атома 

 и перехода атома на К-уровень энергии 

 

Серии L и M содержат каждая большое количество линий, 

однако, практически все они рассеиваются и поглощаются в рентге-

новской трубке и воздухе.  

Интенсивность характеристического спектра возрастает с 

увеличением напряжения на рентгеновской трубке и силы тока про-

ходящего через нее. Однако при этом возрастает и интенсивность 

фонового (белого) излучения, поэтому в практике рентгенострук-

турного анализа во избежание сильного фона применяют рабочее 

напряжение, не превышающее 3,5...4 U0. 

 

3. Рентгенодифракционные методы 

 

При рентгеноструктурном анализе целесообразно использо-
вать монохроматическое излучение. Для удаления нежелательных 
компонентов характеристического излучения применяют различные 
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методы. Один из этих методов предусматривает применение селек-
тивно- поглощающих фильтров. Использование фильтра дает воз-
можность снизить интенсивность нежелательного компонента до 
уровня фона. 

Для объяснения работы фильтра необходимо понять, каким 
образом рентгеновское излучение взаимодействует с веществом. 
Рентгеновский луч, проходя через вещество, теряет свою интенсив-
ность за счет двух факторов. Во-первых, за счет прямого поглоще-
ния, т. е. превращения энергии рентгеновских лучей в кинетиче-
скую энергию атомов и выбитых с их оболочек электронов. Во-
вторых, за счет рассеяния лучистой энергии при возникновении 
хаотично испускаемых квантов вторичного рентгеновского излуче-
ния. 

Фильтрование рентгеновского спектра в структурном анали-

зе производится с целью ослабления нежелательных компонент из-

лучения и некоторой части белого излучения. Как уже было сказано, 

в рентгеноструктурном анализе используется K-серия излучения, 

состоящая из трех линий α1, α2 и β (компоненты β имеют очень близ-

кие длины волн, поэтому ими можно пренебречь), α1 и α2 - компо-

ненты также имеют очень близкие длины волн и проявляются на 

рентгенограммах в виде так называемого α1-α2 - дублета. Обычно в 

практике рентгеноструктурного анализа используют β - фильтры, 

непрозрачные для Kβ - излучения. 
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Рис. 9. Изменение поглощающей способности материала в зависимости от длины 

волны излучения 

 

Таблица 3 

 

β -фильтры, уменьшающие интегральную интенсивность линий  

до соотношения Кβ/Кα= 1/500 

 

Материал анода β -фильтр Толщина, мм Плотность, г/см3 Поглощение 

Кα1-инии, % 

Серебро Палладий 0,092 0,110 74 

 Родий 0,092 0,114 73 

Молибден Цирконий 0,120 0,078 71 

Медь Никель 0,023 0,020 60 

Никель Кобальт 0,020 0,017 57 

Кобальт Железо 0,019 0,015 54 

Железо Марганец 0,018 0,013 53 

 Мп203 0,042 0,019 59 

 Мп02 0,042 0,021 61 

Хром Ванадий 0,017 0,010 54 

 v2o5 0,056 0,019 64 

 

Правильный подбор материала фильтра (атомного номера 

материала) позволяет выделить линию Ка практически в чистом ви-

де, т. е. получить монохроматическое излучение. Данные по коэф-

фициентам поглощения различных материалов приведены во мно-

гих справочниках.  

Таким образом, для подбора β - достаточно выбрать матери-

ал, K-скачок которого занимает промежуточное положение между 

линиями Кα и Кβ фильтруемого излучения. В качестве β - фильтров 

наиболее часто используют фольгу металлов. 

В табл. 3 приведены материалы, используемые для изготов-

ления β - фильтров. 

Дифракция рентгеновских лучей Рентгеноструктурный 

анализ основан на явлениях дифракции и интерференции рентгенов-

ского излучения на кристаллической решетке материала. Для пони-

мания этих явлений рассмотрим вначале классические понятия ди-

фракции и интерференции. 
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Интерференция волн Это явление наложения волн, при ко-

тором происходит устойчивое во времени их взаимное усиление в 

одних точках пространства и ослабление в других в зависимости от 

соотношения фаз этих волн. 
Интерферировать могут любые волны - звуковые, электро-

магнитные и даже волны, образующиеся на поверхности воды. 

Примером интерференции, наблюдающейся в естественных услови-

ях, является образование радужной окраски тонких пленок (мыль-

ных пузырей, пленок бензина или масла на поверхности воды).  

Дифракция волн  Дифракцией называют совокупность явле-

ний, наблюдающихся при распространении волн в среде с резко вы-

раженной оптической неоднородностью, например, при прохожде-

нии света через отверстия в экранах, вблизи границ непрозрачных 

тел и т. п. В более узком смысле под дифракцией понимают огиба-

ние волной встречных препятствий, соизмеримых размерами с дли-

ной волны, т. е. отклонение от законов геометрической оптики. 

Так как в рентгеноструктурном анализе чаще имеют дело с 

параллельными пучками излучения, в качестве примера рассмотрим 

дифракцию Фраунгофера на щели. Пусть параллельный пучок мо-

нохроматического света падает нормально на непрозрачный экран 

Е, в котором прорезана узкая щель ВС, имеющая постоянную ши-

рину b и длину l>>d (рис.10). 
В соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля точки щели 

являются вторичными источниками волн. Если бы при прохождении 

света через щель соблюдался закон прямолинейного распростране-

ния света, то на экране, установленном в фокальной плоскости, со-

бирающей линзы, получилось бы изображение источника света. Од-

нако вследствие дифракции света на узкой щели на экране наблюда-

ется система дифракционных максимумов - размытых изображений 

источника света, разделенных темными промежутками дифракцион-

ных минимумов. 
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Рис. 10. Дифракция Фраунгофера на узкой щели 

 

Дифракцию также можно наблюдать и на трехмерной ре-

шетке. Пространственной, или трехмерной, дифракционной решет-

кой называют такую оптически неоднородную среду, неоднородно-

сти которой периодически повторяются при изменении всех трех 

пространственных координат. 

Условием наблюдения дифракции является выражение 

λ≤2dmax, 

где λ - длина волны, dmax - наибольший параметр простран-

ственной решетки. Волны с большей длиной волны проходят сквозь 

решетку либо отражаются от нее, не испытывая при этом дифрак-

ции. Для кристаллических структур такому условию удовлетворяет 

рентгеновское излучение, на чем и основан метод рентгенострук-

турного анализа. 

4. Рентгеноспектральные методы 
4.1. Рассеяние рентгеновских лучей атомами 

 

При попадании пучка рентгеновских квантов на атом элек-

трическое поле пучка воздействует на электроны атома, сообщая 

каждому из них колебательное движение. Любой осциллирующий 
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подобным образом заряд сам становится источником электромаг-

нитного излучения, т. е. электрон, поглощая часть первичного рент-

геновского излучения, сам начинает излучать. Причем длина волны 

вторичного излучения такая же, как и основного. 

Закон Вульфа-Брэгга Простые и наглядные объяснения яв-

ления дифракции рентгеновских лучей при их прохождении через кри-

сталл даны независимо друг друга профессором Московского универси-

тета Ю.В. Вульфом и английскими физиками отцом и сыном Брэггами. 

Если пренебречь тепловыми колебаниями атомов, то кри-

сталл можно представить состоящим из семейства параллельных 

плоскостей, находящихся на одинаковом расстоянии d друг от друга 

(рис. 11). 

Предполагается, что число атомных плоскостей данного се-

мейства велико и преломление в кристалле отсутствует. 

Пусть на кристалл падает параллельный пучок монохрома-

тических рентгеновских лучей длиной λ под некоторым углом 

скольжения Θ по отношению к атомной плоскости кристалла. Лучи 

параллельного пучка отражаются от атомных плоскостей под тем же 

углом Θ. 

Разность хода лучей D,отраженных от одной и той же плос-

кости (например, лучей L1 и L2), равна нулю, т. е. эти лучи находятся 

в одной фазе. Проникая в толщу кристалла, лучи встречают парал-

лельные атомные плоскости под углом Θ. Отраженные под тем же 

углом параллельные лучи интерферируют, т. е. усиливают или ос-

лабляют друг друга в зависимости от разности хода D между ними. 
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Рис. 11. К выводу закона Вульфа - Брэггов 
 

Из рис.11 видно, что разность хода для лучей, отраженных от 

соседних атомных плоскостей, равна сумме отрезков РМ2 и QM2, 

также очевидно, что 

РМ2=QM2= dsinΘ. 

 

Таким образом, можно заключить, что интерференционный 

максимум будет наблюдаться только при выполнении условия 

nλ= dsinΘ, 

где n - порядок отражения, показывающий число длин волн, 

укладывающихся в разность хода, при отражении от параллельных 

плоскостей; λ - длина волны; d- межплоскостное расстояние; Θ - 

угол отражения лучей. 
Эта зависимость носит название формулы Вульфа-Брэгга. 

Формула Вульфа-Брэгга, как показали эксперименты, выполняется с 

очень большой точностью (хотя она и выведена при заведомо не-

верной физической предпосылке об отражении рентгеновских лучей 

от «атомных плоскостей»). Из формулы Вульфа-Брэгга следует, что, 

измеряя экспериментально углы b дифракционных максимумов, 

можно: а) определять длину волн, отвечающих этим максимумам, 

при условии, что известно межплоскостное расстояние d; б) опреде-
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лять межплоскостное расстояние d,если известны длины волн А, 

отвечающие дифракционным максимумам. 

 

4.2. Соотношения Лауэ 
 

Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решет-

ке аналогична отражению лучей от системы полупрозрачных зеркал, 

однако следует учитывать, что дифракция происходит на трехмер-

ной регулярной атомной структуре в отличие от одномерного опти-

ческого отражения. Для того, чтобы понять, как в действительности 

происходит дифракция, рассмотрим условия возникновения отраже-

ний Лауэ. 

Условия взаимного усиления волн (т. е. условия максимумов 

дифракции) могут быть получены из простых геометрических по-

строений (рис. 12). Разность хода соседних лучей определится как 

α/(cosα-cosα0). Чтобы волны дифрагированного потока рентгенов-

ского излучения совпадали по фазе (т.е. усиливали друг друга), не-

обходимо, чтобы разность их хода была равна целому числу длин 

волн, т. е. hλ. 

 
 

Рис. 12. Условие суперпозиции волн, объясняющее соотношения Лауэ 

 

Если дифракция происходит на трехмерной атомной решет-

ке, то для каждого направления можно записать аналогичное урав-

нение. Уравнения, записанные для трех основных направлений, со-

ответствующих элементарной ячейке вещества, называют условием 

Лауэ: 
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a/(cosα-cosα0)=hλ;  b/(cosβ-cosβ0)=kλ;   c/(cosγ-cosγ0)=lλ. 

В этих уравнениях коэффициенты h, k и l соответствуют по-

рядкам отражения лучей от атомных рядов. 

Любое из уравнений описывает коническую поверхность с 

осью, расположенной вдоль соответствующего ряда атомов. Поло-

вина угла при вершине этого конуса будет равна α (для первого 

уравнения). 

Таким образом, для любого заданного направления падаю-

щего излучения вокруг ряда атомов образуется система конусов 

(рис.13). Каждый из конусов представляет собой совокупность ди-

фрагированных лучей того или иного порядка. 

При освещении плоской сетки атомов пучком рентгеновско-

го излучения образуются две системы конусов. Дифракционная кар-

тина для трехмерной атомной решетки будет определяться пересе-

чением трех систем конусов. Все три системы конусов вокруг осей 

а, b и с будут иметь общую образующую (общую линию пересече-

ния) лишь при частных значениях переменных в уравнениях Лауэ. 

Потому на дифракционной картине будет наблюдаться конечное 

число интенсивных максимумов. 

Совокупность целочисленных коэффициентов hkl можно на-

звать индексами направления дифрагированного пучка. Эти индек-

сы, в отличие от индексов Миллера, не заключаются в круглые скобки и 

могут отличаться от последних наличием общего множителя. 
Индексы hkl имеют прямое отношение к плоскости отраже-

ния (hkl), т. е. соотношения Лауэ можно связать с условием отраже-

ния Вульфа - Брэгга. 
Следует отметить, что индексы отраженного пучка и индексы 

Миллера плоскости не одно и то же. Индексы Миллера не могут 

иметь общего множителя, а для индексов дифрагированного пучка 

такого ограничения нет. 

Общий множитель используется для того, чтобы охарактери-

зовать порядок отражения первому порядку отражения присваива-

ются те же индексы, что и отражающей плоскости. Так, первый по-

рядок отражения от плоскости (110) будет записываться 110, второй 

порядок 220, третий 330 и т.д. Во избежание путаницы индексы ди-

фракционных рефлексов записываются без скобок. 
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Рис. 13. Конусы дифрагированного излучения, образующиеся вокруг ряда  

отражающих атомов 

 
Подобный метод рассмотрения дифракционных рефлексов 

значительно упрощает рассмотрение условий дифракции. Это упро-

щение основано на том факте, что отражение w-го порядка от плос-

кости (hkl) эквивалентно отражению первого порядка от системы 

плоскостей, находящихся на расстоянии Мп друг от друга (межпло-

скостное расстояние принято за единицу). Если межплоскостное 

расстояние семейства плоскостей (hkl) равно d, то межплоскостное 

расстояние семейства воображаемых плоскостей для отражения п-го 

порядка будет d' = d/n т. е. уравнение Вульфа-Брэгга можно запи-

сать в виде 

λ= d` sinΘ. 

Интенсивность отражения и погасание рефлексов 
Интерференционные функции Лауэ и формула Вульфа-

Брэгга позволяют получить информацию о пространственном рас-

положении атомов в кристаллической решетке материала. Измере-

ние интенсивности отражения рентгеновских лучей является еще 

одним мощным методом получения информации о внутреннем 

строении материала. 

Описание математического аппарата данной теории выходит за 

пределы настоящего пособия и рассматриваться не будет. Будут даны 

лишь основные факторы, влияющие на интенсивность отражения. 
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Рассеяние рентгеновских лучей электроном 

Интенсивность рассеяния электрона на расстоянии зависит 

от направления и определяется выражением 

 
где е, m - заряд и масса электрона; с - скорость света; Θ - ин-

тенсивность падающих лучей. 

Рассеяние лучей атомом Расстояния между электронами в од-

ном и том же атоме соизмеримы с длиной волны рентгеновских лучей, 

поэтому не все электроны рассеивают лучи с одинаковой фазой.  

Рассеяние лучей элементарной ячейкой Суммарная ампли-

туда рассеяния зависит от числа атомов и их расположения в эле-

ментарной ячейке. Результирующая амплитуда, характеризующая 

рассеивающую способность элементарной ячейки, называется 

структурной амплитудой F. 

Гранецентрированная кубическая решетка (ГЦК) имеет че-

тыре идентичных атома с базисом (ООО), (1/2 1/2 0), (1/20 1/2 ) и (0 

1/2 1/2): F
2
 = (1 +cos π (Н+К) + cos π (H+L) +cos π (K+L)]

2
 . 

Если все индексы четные или все нечетные, то F
2
 = 16. 

Если часть индексов четная, а другая нечетная, то наблюда-

ется погасание. Следовательно, для ГЦК решетки возможны отра-

жения для плоскостей с индексами одинаковой четности (все четные 

или все нечетные). Нуль считается четным числом. 

Абсорбционный множитель Поглощение лучей в веществе 

может существенно сказываться на интенсивности рассеянных лу-

чей. Это поглощение учитывается введением абсорбционного мно-

жителя A(Θ). При съемке обычных цилиндрических образцов по-

глощение зависит от угла 0 и от произведения μr, где μ - линейный 

коэффициент поглощения, а r - радиус образца.  

Множитель повторяемости p Интенсивность лучей про-

порциональна количеству плоскостей, участвующих в отражении. 

Множитель повторяемости p равен числу семейств плоскостей в их 

совокупности, имеющих одинаковое межплоскостное расстояние и оди-

наковый структурный множитель. Например, для {100}  p = 6 ((100), 

(001), (010), (100), (010), (001)). 
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Угловой множитель (Множитель Томпсона) Угловой 

множитель показывает изменение интегральной интенсивности рас-

сеяния лучей в зависимости от угла Θ и является произведением по-

ляризационного множителя, множителя Лоренца и геометрического 

множителя. При рассеянии поликристаллами угловой множитель имеет 

вид 

χ(Θ) = ( 1 + cos
2
 2 Θ) / ( sin

2
 Θ ∙ cos Θ). 

Интегральная интенсивность дифракционных максимумов 

Учитывая все множители, интегральную интенсивность 

можно определить по формуле: 

Ihkl = K A(θ, μ) χ(θ) F
2
(hkl) e

(–2M) 
p(HKL), 

где A(θ, μ) – абсорбционный множитель, зависящий от брэг-

говского угла θ и линейного коэффициента поглощения μ, который 

зависит от атомного номера вещества и длины волны рентгеновско-

го излучения, χ(θ) – угловой множитель, F
2
(hkl) – структурный мно-

житель, exp (–2M) – температурный множитель, p (HKL) – множи-

тель повторяемости. 

 

5. Растровая электронная микроскопия 

 

Растровая электронная микроскопия незаменима при фрак-

тографических исследованиях объектов. Она позволяет выявлять 

особенности деформации и разрушения анализируемых объектов, 

обнаруживать степень охрупчивания материала, находить очаг раз-

рушения, прослеживать стадии разрушения. Этот метод нашел ши-

рокое применение также в порошковой металлургии при исследова-

нии размеров и формы частиц используемых порошков. В то же 

время, применяя растровые шектронные микроскопы, можно иссле-

довать и металлографические шлифы с предварительно выявленной 

микроструктурой. Примеры снимков, полученных с помощью рас-

тровых электронных микроскопов, приведены на рис. 12. 

Растровая электронная микроскопия занимает промежуточ-

ное положение между световыми микроскопами (СМ) и просвечи-

вающими электронными микроскопами.  

Растровый электронный микроскоп (РЭМ) формирует изо-

бражение объекта при сканировании его поверхности электронным 
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зондом. Это один из наиболее универсальных и перспективных 

приборов для исследования структурного состояния материалов па 

макро- мезо- и микромасштабном уровнях. По темпам развития и 

количеству моделей РЭМ опережает просвечивающие электронные 

микроскопы (ПЭМ). 

Не следует рассматривать световые, растровые и электрон-

ные микроскопы как конкурирующие приборы. Они удачно допол-

няют друг друга и поэтому наиболее перспективно их комплексное 

использование в металловедческих исследованиях. 

Выделяют следующие преимущества РЭМ, определяющие 

стремительное развитие растровой электронной микроскопии: 

-высокая разрешающая способность; 

-большая глубина фокуса в сочетании с наглядностью изо-

бражения, дающая возможность исследовать объекты с ярко выра-

женным рельефом поверхности; 

-простота подготовки объектов исследования, обеспечиваю-

щая высокую производительность РЭМ и исключающая артефакты; 

-простота изменения увеличений от малых до больших крат, 

гарантирующая высокую прицельность исследования на РЭМ; 

-возможность проведения рентгеноспектрального и катодо-

люминесцентного анализов, электронной спектрометрии, изучения 

магнитных и электрических микрополей, дифракционных эффектов; 

-возможность проведения исследований в статическом и ди-

намическом режимах, позволяющая успешно изучать непосредст-

венно в РЭМ процессы, протекающие при механическом нагруже-

нии материалов, нагреве, охлаждении, воздействии среды и т.д.; 

-электронно-зондовая система и принцип формирования 

изображения, позволяющие использовать ЭВМ для автоматизации 

количественного анализа изображения и обработки результатов из-

мерений. 

К недостаткам РЭМ относят высокую стоимость, невозмож-

ность выявления структуры внутри образца, отсутствие цветного 

изображения, необходимость помещения образца в вакуум, радиа-

ционные повреждения некоторых материалов в процессе исследова-

ния, затруднения при изучении диэлектриков. 
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Рис. 14. Снимки металлических объектов, полученные с использованием растрового 

электронного микроскопа: a - колония ледебурита в доэвтектическом чугуне;  

б - частицы цементита в ферритной матрице стали 20; в -- пластически деформиро-

ванные пластины цементита в перлите эвтектоидной стали; г - поверхность твердо-

сплавного покрытия, оплавленного электронным лучом; д - частицы порошкового 
материала; е- дно поры в сварном шве алюминиевого сплава 01420 
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Рис. 15. Снимки поверхностей разрушения металлических материалов: 

а - вязкое разрушение технического железа; б - вязкое разрушение стали 

09Г2С; в - транскристаллитный ручьистый излом стали У8;  

г, д - интеркристаллитный излом поверхностно упрочненной стали У8;  

е - излом слоистой композиции «сталь 7ХНМ - техническое железо» 
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5.1. Подготовка образцов для исследования на растровом 

электронном микроскопе 
 

Подготовка образцов для исследования на растровом элек-

тронном микроскопе достаточно проста, однако следует соблюдать 

определенные требования, связанные с особенностями реализации 

метода. 

Размер образцов ограничен размером сменных объектодер-

жателей, которыми оснащен прибор. Во многих используемых в на-

стоящее время микроскопах диаметр объектодержателей составляет 

20 мм, высота не более 10 мм. Могут быть изучены образцы мень-

ших размеров, в том числе менее 1 мм (тонкая проволока, лента, по-

рошки и др.). 

Особенности растрового электронного микроскопа 
Растровые электронные микроскопы обеспечивают увеличе-

ние от х5 до ~ х200000. При проведении фрактографических иссле-

дований максимальное увеличение обычно не превышает х30000. 

Разрешающая способность РЭМ составляет примерно 100 А. Глуби-

на фокуса в 300 раз больше, чем светового микроскопа. Это соответ-

ствует глубине фокуса более 1000 мкм при увеличении х1000 и око-

ло 10 мкм при увеличении х10000. Образцы можно наклонять более 

чем на 45° в любом направлении, не изменяя фокусировки. Рабочее 

расстояние от объективной линзы до образца составляет обычно от 

10 до 25 мм. 

Основными системами и устройствами растрового электрон-

ного микроскопа являются (рис. 16): электронно-оптическая систе-

ма, формирующая электронный зонд и обеспечивающая его скани-

рование по поверхности образца; вакуумная автоматизированная 

система и устройства точной механики (шлюзы, держатели образ-

цов, устройства разнообразного механического воздействия на об-

разцы и т.д.).  

Эмитированные катодом электроны ускоряются и формиру-

ются в пучок, проходящий через диафрагму, конденсорные линзы и 

объективную линзу, которые существенно уменьшают изображение 

источника электронов, фокусируя его на поверхность образца. 
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Внутри объективной линзы находятся две пары отклоняю-

щих катушек, которые соединены с генератором развертки, обеспе-

чивающим синхронную развертку электронного зонда и луча элек-

тронно-лучевой трубки в квадратный растр. 

 

Рис. 16. Принципиальная схема растрового электронного микроскопа (РЭМ): 

1 - катод; 2 - фокусирующий электрод; 3 - анод; 4 - ограничивающая диафрагма; 

5 - первая кондесорная линза; 6 - вторая конденсорная линза; 7 - отклоняющие ка-

тушки; 8 - стигматор; 9 - конечная (объективная) линза; 10 - диафрагма, ограничи-

вающая размер пучка; 11 - детектор рентгеновского излучения; 12 - усилитель фо-

тоумножителя; 13 - генераторы развертки; 14 - образец; 15 - детектор вторичных 

электронов; 16 - к отклоняющим катушкам; 17 - управление увеличением; 18 - ЭЛТ 

 

Развертка осуществляется в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях, число строк в кадре составляет от 500 до 1000. При-

меняют быструю развертку (как в телевизионной системе) и мед-

ленную. Время сканирования изменяется от нескольких секунд (при 

визуальном наблюдении) до минут (при фотографировании). Стиг-

матор используют для коррекции астигматизма, вызванного асим-

метрией магнитного поля линзы. 
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Разрешающая способность растрового электронного микро-

скопа определяется диаметром электронного зонда (чем меньше 

диаметр, тем больше разрешающая способность микроскопа), кото-

рый в свою очередь зависит от электронной оптики, размера кончи-

ка катода, эмитирующего электроны, тока электронного пучка и ус-

коряющего напряжения. 

С точки зрения фрактографии наибольший интерес пред-

ставляют вторичные электроны и упругоотраженные (электроны, 

рассеянные в обратном направлении). 

 

 
Рис. 17. Схема типичного детектора вторичных электронов 

 
 

Относительное количество вторичных и отраженных элек-

тронов, улавливаемых детектором, регулируется напряжением сме-

щения на детекторе. Типичный детектор вторичных электронов 

представлен на рисунке. Он состоит из цилиндра Фарадея (зазем-

ленного металлического экрана, полностью защищающего внутрен-

нее пространство от посторонних электростатических влияний) с 

сеткой, к которой приложено напряжение смещения в интервале 

(+250) ... (-30) В.  

Квазискол - механизм внутризеренного квазихрупкого раз-

рушения, характеризующийся разделением металла по плоскостям, 

не совпадающим с кристаллографическими плоскостями зерен. Ха-

рактеризуется поверхностью разрушения, состоящей из фасеток, 
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имеющих размеры меньше размеров зерен, со слабо выраженными 

признаками локальной пластической деформации. 

Слияние микропустот представляет собой механизм внутри-

зеренного или межзеренного вязкого разрушения, характеризую-

щийся разделением металла путем зарождения, роста и слияния 

микропор при пластическом течении металла. 

 

6. Просвечивающая электронная микроскопия 

6.1. Взаимодействие электронов с веществом 
 

Большое разнообразие процессов взаимодействия электро-

нов с веществом делает возможным использовать электроны для 

изучения различных особенностей вещества. Основной характери-

стикой электронов, которая определяет особенности их взаимодей-

ствия с веществом и, следовательно, характер получаемой информа-

ции об облучаемом веществе, является скорость электронов или, 

точнее, их кинетическая энергия. 

Метод дифракции быстрых электронов в этом отношении 

подобен методу дифракции рентгеновских лучей. 

Упругое рассеяние и дифракция быстрых электронов также 

лежат в основе метода электронно-оптического анализа - метода 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). В применении к 

исследованию кристаллических веществ этот метод часто называют 

дифракционной электронной микроскопией. Иногда используют 

термин трансмиссионной электронной микроскопии (transmission 

electron microscopy). В основе метода просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) лежит воздействие на исследуемый объект 

электронного луча. Типы излучений, возникающих при этом в объ-

екте следует, что в реализации метода просвечивающей электронной 

микроскопии участвуют электроны, прошедшие через объект и 

электроны, дифрагировавшие в соответствии с условием Брэгга. 

Первые шаги по созданию ПЭМ относятся к началу 30-х го-

дов (1931-1932). Они были связаны с разработкой электронной оп-

тики. Первый прототип электронного микроскопа сконструировал 

Е.Раска (Е. Ruska) примерно в 1934 году. 
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Первые образцы электронных микроскопов, использовав-

шихся на практике, появились в конце 1939 года. Микроскоп, разра-

ботанный Борресом и Раска, послужил прототипом микроскопа 

фирмы «Siemens». Конструкция Пребуса и Хиллера, также описан-

ная впервые в 1939 году, явилась прототипом микроскопа фирмы 

RCA. Примерно за пять лет несколько фирм наладили промышленный 

выпуск приборов такого типа. К 1950 году были созданы электронные 

микроскопы с гарантированным разрешением от 20 до 10 А. С тех пор 

электронные микроскопы прочно вошли в практику многих научно-

исследовательских учреждений. 

Увеличение и разрешение просвечивающих электронных 

микроскопов Обычно увеличение, обеспечиваемое просвечиваю-

щим электронным микроскопом, составляет ~ 200...300000 крат. 

Выбор увеличения зависит от размера и характеристик изучаемых 

деталей объекта. Если следует обеспечить разрешение мелких дета-

лей, нужно использовать большое увеличение. 

Увеличение может быть легко откалибровано с помощью 

специальных реплик, изготовленных с эталонных сеток. Эти сетки 

поставляют фирмы-изготовители электронных приборов.  

 

7. Капиллярная дефектоскопия и виды дефектов 

 

Этот метод пригоден только для выявления дефектов, про-

являющихся на поверхности контролируемого объекта. Он основан 

на проникновении специальной жидкости - пенетранта - в полости 

поверхностных и сквозных несплошностей объекта контроля, в из-

влечении пенетранта из дефектов с помощью проявляющего покры-

тия и фиксировании пенетранта. Глубина дефектов, обнаруживае-

мых КНК, должна значительно превышать их ширину. Если ширина 

поверхностного повреждения больше его глубины (риска, царапи-

на), то оно легко заполняется пенетрантом и так же легко удаляется 

из повреждений. Такие дефекты, как правило, КНК не выявляются. 

КНК обычно используют для обнаружения дефектов, не ви-

димых невооруженным глазом. Его абсолютную чувствительность 

определяют средним раскрытием дефекта типа трещин длиной 3-5 

мм, выявляемого с заданной вероятностью. 
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Индикаторные рисунки, образующиеся при контроле, либо 

обладают способностью люминесцировать в ультрафиолетовых лу-

чах, либо имеют окраску, вызываемую избирательным поглощением 

(отражением) части падающих на них световых лучей. Линии инди-

каторного рис. имеют ширину от 0,05 до 0,3 мм (на расстоянии наи-

лучшего зрения это соответствует угловой ширине от 15" до 1'30"), 

яркостный контраст 30-60% и более, а также высокий цветовой кон-

траст. Это значительно выше соответствующих параметров поверх-

ностных дефектов, обнаруживаемых визуально (угловой размер от 

1' до 10", яркостный контраст 0-5%, цветовой контраст отсутствует). 

В процессе КНК осуществляется следующая маркировка де-

фектов: 

а - по количеству дефектов: А - одиночные дефекты, Б - 

множественные дефекты, В - сплошные дефекты; 

б – по направлению дефектов: ║ - дефекты, параллельные 

направлению изделия; ┴ - дефекты, перпендикулярные направле-

нию изделия;   - дефекты, расположенные под углом к направлению 

изделия. 

При КНК применяют следующие материалы: 

1. В качестве пенетранта - различные жидкие растворы, 

чаще всего на основе керосина, в который добавляются красители 

или люминофоры, светящиеся под действием ультрафиолетового 

излучения. Например, пенетрант «А» состоит из 700 мл керосина, 

300 мл бензина Б-70, 30 г тёмно-красного красителя. Пенетрант «Е» 

состоит из керосина (800 мл), бензола (200 мл) и тёмнокрасного 

красителя. 

2. Очищающая жидкость, которая предназначена для уда-

ления пенетранта с поверхности контролируемого объекта. В каче-

стве очищающих жидкостей используются вода, вода с добавлени-

ем ПАВ, органические растворители, смесь масла с керосином и 

другие жидкости. Например, масло МК-8-65% объема, толуол - 

30%, эмульгатор ОП-7-5%. 

3. Гаситель, который представляет собой состав для устра-

нения окраски или люминесцентных остатков пенетранта без удале-

ния его с контролируемой поверхности. В качестве гасителей ис-
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пользуется, например, вода с кальцинированной содой (гаситель 

02М), спирт с поверхностно активным веществом ОП-7 (гаситель 

О300) и другие вещества. 

4. В качестве проявляющих веществ - агар-агар, крахмал, 

порошок окиси магния, суспензия каолина в ацетоне и многие дру-

гие материалы, которые адсорбируют пенетрант, проникший в де-

фекты, и тем самым позволяют фиксировать их на поверхности кон-

тролируемого объекта. 

 

8. Электромагнитные, магнитопорошковые и феррозондовые 

методы 

 

МНК применяются только для контроля деталей и изделий, 

изготовленных из ферромагнитных материалов, находящихся в на-

магниченном состоянии. МНК основаны на регистрации магнитных 

полей рассеяния, возникающих над дефектами, поэтому эти методы 

позволяют определять только поверхностные и подповерхностные 

дефекты, залегающие в ферромагнетиках на глубинах, не превосхо-

дящих 15 мм. 

Дефекты наиболее легко обнаруживаются, когда направление 

намагничивания контролируемой детали перпендикулярно направ-

лению дефекта. Для оптимального выявления дефектов при МНК 

намагничивание контролируемых изделий производят в двух на-

правлениях, а деталей сложной формы - в нескольких направлениях. 

На рис. 18 приведена схема образования магнитного поля над 

дефектом. Контролируемая деталь 1 с трещиной 2 помещена между 

полюсами NS постоянного магнита (электромагнита). Над трещиной 

возникает магнитное поле рассеяния 3, эквивалентное маленькому 

магниту с полюсами NS. 
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Рис. 18. Схема образования магнитного поля над дефектом 

 

После намагничивания изделия осуществляется проявление 

дефектов, состоящее в фиксировании магнитного поля над дефектом 

каким-либо методом: порошковым, феррозондовым, магнитографи-

ческим и другими методами, которые будут рассмотрены в даль-

нейшем. При этом контроль (выявление) дефектов осуществляется 

двумя способами: 

1. Контроль дефектов на остаточной намагниченности кон-

тролируемого изделия, пригодный только для магнитотвёрдых ма-

териалов с коэрцитивной силой Нс больше 800 А/м (больше 10 Э). В 

этом случае проявление дефектов осуществляется после намагничи-

вания контролируемого изделия и удаления его из намагничиваю-

щего поля. 

2. Контроль дефектов в приложенном магнитном поле, при-

меняемый для магнитомягких материалов, у которых коэрцитивная 

сила Н <800 А/м (10 Э). В этом случае проявление дефектов осуще-

ствляется после намагничивания контролируемого изделия без его 

удаления из намагничивающего поля, т.к. без приложенного внеш-

него магнитного поля над дефектами образуются слабые магнитные 

поля рассеяния, не позволяющие выявить дефект.  

 



 

 

 

47 

Этим способом контролируют детали сложной формы, а 

также в том случае, когда мощности источника питания недостаточ-

но для намагничивания всей детали вследствие ее больших разме-

ров; в приложенном магнитном поле рабочая индукция поля дости-

гается в четыре раза меньшей напряженности магнитного поля. 

После МНК обязательно проводится размагничивание про-

контролированного изделия. 

 

8.1. Размагничивание изделий 

 

После контроля изделие необходимо размагнитить, так как 

остаточная намагниченность может вызвать нежелательные послед-

ствия. Например, поверхности плохо размагниченных подшипников, 

других вращающихся и соприкасающихся при работе деталей при-

тягивают ферромагнитные продукты износа, что вызывает ускорен-

ный выход деталей из строя. При быстром вращении намагниченных 

деталей в соседних массивных деталях могут возбуждаться значи-

тельные вихревые токи. Неразмагниченные детали могут нарушить 

ход часов и тому подобных механизмов. 
Обычно применяют следующие способы размагничивания: 

-медленное протаскивание намагниченного КО через отвер-

стие катушки, питаемой переменным током частоты 50 Гц. Деталь 

удаляют на расстояние не менее 1 м от катушки. В этом случае пе-

ременное поле, обладая ограниченной глубиной проникновения, 

эффективно размагничивает только поверхностный слой детали; 

-пропускание переменного тока, равного намагничивающе-

му, непосредственно через деталь с постепенным уменьшением его 

до нуля; 
-коммутацию постоянного тока в соленоиде или в обмотках 

электромагнита с постепенным снижением тока до нуля; 

-использование электромагнита, питаемого переменным то-

ком, постепенно снижаемым до нуля. 
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Рис. 19. График изменения индукции в детали при размагничивании 

 

Для качественного контроля размагничивания можно ис-

пользовать притяжение малых магнитных масс. С этой целью под-

водят нижний конец цепочки из 6-10 канцелярских скрепок к детали 

и по отклонению цепочки от вертикального положения (вследствие 

ее притяжения к детали) судят о размагниченности детали. 

 
8.2. Магнитное поле. Основы феррозондового контроля. 

Силовые линии магнитного поля 

 

Мы живем в магнитном поле Земли. Проявлением магнитно-

го поля является то, что стрелка магнитного компаса постоянно по-

казывает направление на север. Тот же результат можно получить, 

располагая стрелку магнитного компаса между полюсами постоян-

ного магнита (рис. 20). 

 
 

 

Рис. 20. Ориентация магнитной стрелки около полюсов магнита 
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Обычно один из полюсов магнита (южный) обозначают бук-

вой S, другой - (северный) - буквой N. На рис. 20 изображены два 

положения магнитной стрелки. В каждом положении разноименные 

полюса стрелки и магнита притягиваются. Поэтому направление 

стрелки компаса изменилось, как только мы ее сдвинули из положе-

ния 1 в положение 2. Причиной притяжения к магниту и поворота 

стрелки является магнитное поле. Поворот стрелки при ее смещении 

вверх и вправо показывает, что направление магнитного поля в раз-

ных точках пространства не остается неизменным. 

На рис. 21 показан результат опыта с магнитным порошком, 

насыпанным на лист плотной бумаги, который расположен над по-

люсами магнита. Видно, что частицы порошка образуют линии. 

Частицы порошка, попадая в магнитное поле, намагничива-

ются. У каждой частицы появляются северный и южный полюсы. 

Расположенные рядом частицы порошка не только поворачиваются 

в поле магнита, но и прилипают друг к другу, выстраиваясь в линии. 

Эти линии принято называть силовыми линиями магнитного поля. 

Помещая магнитную стрелку вблизи такой линии, можно 

заметить, что стрелка располагается по касательной. Цифрами 1, 2, 3 

на рис. 21 показана ориентация магнитной стрелки в соответствую-

щих точках. 

Вблизи полюсов плотность магнитного порошка больше, чем 

в других точках листа. Это означает, что величина магнитного поля 

там имеет максимальное значение. Таким образом, магнитное поле в 

каждой точке определяется значением величины, характеризующей 

магнитное поле, и ее направлением. Такие величины принято назы-

вать векторами. 

 
Рис. 21. Расположение частиц магнитного порошка на листе бумаги, располо-

женном над полюсами магнита 
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Расположим стальную деталь между полюсами магнита 

(рис.22). Направление силовых линий в детали показано стрелками. 

В детали также возникнут силовые линии магнитного поля, только 

их будет намного больше, чем в воздухе. 

 

 
 

Рис. 22. Намагничивание детали простой формы 

 

Дело в том, что стальная деталь содержит железо, состоящее 

из микромагнитов, которые называются доменами. Приложение к 

детали намагничивающего поля приводит к тому, что они начинают 

ориентироваться в направлении этого поля и усиливают его во мно-

го раз. Видно, что силовые линии в детали параллельны друг другу, 

при этом магнитное поле постоянно. Магнитное поле, которое ха-

рактеризуется прямыми параллельными силовыми линиями, прове-

денными с одинаковой плотностью, называется однородным. 

 

8.3. Магнитные величины 

 

Важнейшей физической величиной, характеризующей маг-

нитное поле, является вектор магнитной индукции, который принято 

обозначать В. Для каждой физической величины принято указывать 

ее размерность. Так, единицей силы тока является Ампер (А), еди-

ницей магнитной индукции - Тесла (Тл). Магнитная индукция в на-

магниченных деталях обычно лежит в интервале от 0,1 до 2,0 Тл. 

Магнитная стрелка, помещенная в однородное магнитное 

поле, будет поворачиваться. Момент сил, поворачивающий ее во-

круг оси, пропорционален магнитной индукции. Магнитная индук-

ция характеризует также степень намагниченности материала. Си-
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ловые линии, показанные на рис. 23 и 24, характеризуют изменение 

магнитной индукции в воздухе и материале (детали). 

Магнитная индукция определяет магнитное поле в каждой 

точке пространства. Для того чтобы характеризовать магнитное поле 

на какой–то поверхности (например, в плоскости поперечного сече-

ния детали), используется еще одна физическая величина, которая 

называется магнитным потоком и обозначается Φ. 

Пусть однородно намагниченная деталь (рис.25) характери-

зуется значением магнитной индукции В, площадь поперечного се-

чения детали равна S, тогда магнитный поток определяется по фор-

муле: 

Φ = BS.                                               (1.1) 

Единица магнитного потока - Вебер (Вб). 

Рассмотрим пример. Магнитная индукция в детали равна 0,2 

Тл, площадь поперечного сечения - 0,01 м
2
. Тогда магнитный поток 

равен 0,002 Вб. Поместим длинный цилиндрический железный 

стержень в однородное магнитное поле. Пусть ось симметрии 

стержня совпадает с направлением силовых линий. Тогда стержень 

будет почти везде намагничен однородно. Магнитная индукция в 

стержне будет много больше, чем в воздухе. Отношение магнитной 

индукции в материале Bм к магнитной индукции в воздухе Вв назы-

вается магнитной проницаемостью: 

μ=Bм/ Bв.                                             (1.2) 

Магнитная проницаемость является безразмерной величи-

ной. Для различных марок стали магнитная проницаемость лежит в 

интервале от 200 до 5 000. 

Магнитная индукция зависит от свойств материала, что за-

трудняет технические расчеты магнитных процессов. Поэтому была 

введена вспомогательная величина, которая не зависит от магнит-

ных свойств материала. Она называется вектором напряженности 

магнитного поля и обозначается H. Единица напряженности маг-

нитного поля - Ампер/метр (А/м). При неразрушающем магнитном 

контроле деталей напряженность магнитного поля изменяется от 100 

до 100 000 А/м. 

Между магнитной индукцией Вв и напряженностью магнит-

ного поля Н в воздухе существует простая зависимость: 
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В в=μ0H,                                            (1.3) 

где μ0 = 4π 10
 –7

 Генри/метр — магнитная постоянная. 

Напряженность магнитного поля и магнитная индукция в 

материале связаны между собой соотношением: 

B=μμ0H                                             (1.4) 

Напряженность магнитного поля Н - вектор. При феррозон-

довом контроле требуется определять составляющие этого вектора 

на поверхности детали. Здесь поверхность детали принята за плос-

кость xy, ось z перпендикулярна этой плоскости. 

 

 

Рис. 23. Вектор напряженности магнитного поля H


 и его проекции на поверхно-

сти детали 

 

На рис. 23 из вершины вектора H опущен перпендикуляр на 

плоскость x,y. В точку пересечения перпендикуляра и плоскости из 

начала координат проведен вектор H, который называется тангенци-

альной составляющей напряженности магнитного поля вектора H. 

Опустив перпендикуляры из вершины вектора H на оси x и y, опре-

делим проекции Hx и Hy вектора H. Проекция H на ось z называется 

нормальной составляющей напряженности магнитного поля Hn. При 

магнитном контроле чаще всего измеряют тангенциальную и нор-

мальную составляющие напряженности магнитного поля. 
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8.4. Обнаружение дефектов 

 

Для обнаружения дефектов требуется прибор, позволяющий 

определить характеристики поля рассеяния дефекта. Это магнитное 

поле можно определить по составляющим Нх,, Ну , Нz. 

Однако поля рассеяния могут быть вызваны не только де-

фектом, но и другими факторами: структурной неоднородностью 

металла, резким изменением сечения (в деталях сложной формы), 

механической обработкой, ударами, шероховатостью поверхности и 

т. д. Поэтому анализ зависимости даже одной проекции (например, 

Hz) от пространственной координаты (x или y) может оказаться не-

простой задачей. 

Рассмотрим магнитное поле рассеяния вблизи дефекта 

(рис.24). Здесь показана идеализированная бесконечно длинная тре-

щина с ровными краями. Она вытянута вдоль оси y, которая направ-

лена на рисунке к нам. Цифрами 1, 2, 3, 4 показано как меняется ве-

личина и направление вектора напряженности магнитного поля при 

приближении к трещине слева. 

Измерение магнитного поля происходит на некотором рас-

стоянии от поверхности детали. Траектория, по которой проводятся 

измерения, изображена пунктиром. Правее картины поля рассеяния 

показан пример пространственного положения вектора H и двух его 

составляющих Hx и Hz. Графики зависимостей проекций Hx и Hz поля 

рассеяния от координаты x показаны ниже. 

Казалось бы, отыскивая экстремум Hx или ноль Hz, можно 

найти дефект. Но как уже отмечалось выше, поля рассеяния образу-

ются не только от дефектов, но и от структурных неоднородностей 

металла, от следов механических воздействий и т. д. 

Рассмотрим упрощенную картину формирования полей рас-

сеяния на простой детали (рис.25) похожей на ту, что была изобра-

жена на рис. 24, и графики зависимостей проекций Hz, Hx от коорди-

наты x (дефект вытянут вдоль оси y). 

По графикам зависимостей Hx и Hz от x обнаружить дефект 

очень непросто, так как величины экстремумов Hx и Hz над дефектом 

и над неоднородностями соизмеримы. 

 



 

 

 

54 

 

Рис. 24. Магнитное поле рассеяния вблизи дефекта 

Выход был найден, когда обнаружили, что в области дефекта 

максимальная скорость изменения (крутизна) напряженности маг-

нитного поля какой-то координаты больше, чем другие максимумы. 

Рис.25 показывает, что максимальная крутизна графика Hz(x) 

между точками x1 и x2 (т.е. в зоне расположения дефекта) гораздо 

больше, чем в других местах. 

Таким образом, прибор должен измерять не проекцию на-

пряженности поля, а «скорость» ее изменения, т.е. отношение разно-

сти проекций в двух соседних точках над поверхностью детали к 

расстоянию между этими точками: 
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где Hz(x1), Hz(x2) — значения проекции вектора H на ось z в 

точках x1, x2 (левее и правее дефекта), Gz(x) принято называть гради-

ентом напряженности магнитного поля. Зависимость Gz(x) показана 

на рис.25. Расстояние x = x2 – x1 между точками, в которых изме-

ряются проекции вектора H на ось z, выбирается с учетом размеров 

поля рассеяния дефекта. 
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Рис.25.Силовые линии магнитного поля дефекта и неоднородностей металла детали 

 

Как следует из рис.25, и это хорошо согласуется с практи-

кой, значение градиента над дефектом существенно больше его зна-

чения над неоднородностями металла детали. Именно это позволяет 

достоверно регистрировать дефект по превышению градиентом по-

рогового значения (рис.25). Выбирая необходимое значение порога, 

можно свести ошибки контроля к минимальным значениям. 

 

8.5. Феррозондовый метод 

 

Феррозондовый метод основан на измерении феррозондовым 

прибором градиента напряженности магнитного поля рассеяния, 

созданного дефектом в намагниченном изделии, и сравнении ре-

зультата измерения с порогом. 
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Вне контролируемой детали существует определенное маг-

нитное поле, которое создается для ее намагничивания. Применение 

дефектоскопа - градиентометра обеспечивает выделение сигнала, вы-

званного дефектом, на фоне довольно большой медленно изменяющейся 

в пространстве составляющей напряженности магнитного поля. 

Разместим преобразователь дефектоскопа на участке детали 

без дефекта, где значения напряженности магнитного поля в точках 

х1; х2 одинаковы. Это означает, что градиент напряженности маг-

нитного поля равен нулю. Тогда на каждый стержень преобразова-

теля будут действовать одинаковые постоянная и переменная со-

ставляющие напряженности магнитного поля. Таким образом, пре-

образователь дефектоскопа не реагирует на магнитное поле, если 

нет градиента. 

Если градиент напряженности магнитного поля не равен ну-

лю, то стержни будут находиться в одинаковом переменном магнит-

ном поле, но постоянные составляющие будут разными. Каждый 

стержень перемагничивается переменным током обмотки от состоя-

ния с магнитной индукцией - ВS до + ВS. В те промежутки времени, 

когда оба стержня не намагничены до насыщения, на обмотках по-

являются одинаковые напряжения. В это время выходной сигнал 

равен нулю. Более длительному насыщению соответствует сложение 

постоянной и переменной составляющих напряженности магнитно-

го поля, более короткому - вычитание. Разность между интервалами 

времени, которые соответствуют значениям магнитной индукции 

+ВS и -ВS, зависит от напряженности постоянного магнитного поля. 

Рассмотрим состояние с магнитной индукцией +ВS у двух стержней 

преобразователя. Неодинаковым значениям напряженности магнит-

ного поля в точках х1и х2 будет соответствовать разная длительность 

интервалов магнитного насыщения стержней. Чем больше разность 

между этими значениями напряженности магнитного поля, тем 

больше различаются временные интервалы. В те промежутки време-

ни, когда один стержень насыщен, а другой - ненасыщен, возникает 

выходное напряжение преобразователя. Это напряжение зависит от 

градиента напряженности магнитного поля. 
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8.6. Намагничивание деталей 

 

Поверхностный дефект характеризуется длиной, шириной 

(раскрытием) и глубиной. Подповерхностный — еще и глубиной 

залегания. В подавляющем большинстве случаев у дефектов типа 

нарушения сплошности (трещины и др.) один из размеров (длина) 

существенно больше двух остальных. Выявляемость таких дефектов 

оказывается наилучшей, если направление силовых линий магнит-

ного поля перпендикулярно этому размеру. Так как дефекты ориен-

тируются в деталях произвольным образом, то для их выявления 

приходится намагничивать детали в различных направлениях. 

В зависимости от магнитных свойств материала деталей, ше-

роховатости их поверхности контроль выполняют: 

- способом приложенного поля (СПП); 

- способом остаточной намагниченности (СОН). 

Детали тележек 18-100 (литье) контролируют способом оста-

точной намагниченности, например, с помощью устройства 

МСН 10. Устройства МСН 21, МСН 22 применяют при контроле 

деталей тележек КВЗ-ЦНИИ, ЦМВ, КВЗ-5 (прокат) способом при-

ложенного поля.  

В качестве примера на рис.26 показано намагничивающее 

устройство МСН 10 с установленной на него рамой тележки модели 

18-100. Линиями со стрелками показано направление силовых линий 

магнитного поля в боковой раме и в надрессорной балке, а также 

расположение нескольких типичных дефектов. Обратите внимание 

на то, что силовые линии магнитного поля практически перпендику-

лярны показанным на рис.26 дефектам. 
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Рис. 26. Устройство электромагнитное намагничивающее МСН 10:  

а) устройство намагничивания боковой рамы; б) устройство намагничивания 

надрессорной балки: 1 - фундамент; 2 - электромагниты для намагничивания боко-

вых рам; 3 - электромагнит для намагничивания надрессорной балки; 4 - полюс-

опоры; 5 - подвижные замыкатели магнитного потока; 6 - ловители, базирующие 

тележку в продольном направлении; 7 - ловители, базирующие тележку в попереч-

ном направлении; 8 - пневмоцилиндры; 9 - концевой выключатель;  

10 - стойки-полюса 

 

В качестве второго примера на рис.27 показана положение 

приставного намагничивающего устройства МСН 14 при контроле 

кромки ближнего к буксовому проему угла технологического отверстия 

боковой рамы тележки модели 18-100 (пример из РД 07.17-99). 

Следует обратить внимание на расположение дефекта кром-

ки технологического отверстия. Силовые линии магнитного поля, 

сформированные устройством МСН 10 (рис.26), проходят парал-

лельно плоскости, в которой располагается дефект, поэтому при 

контроле он не выявляется. 



 

 

 

59 

 
 

Рис. 27. Положение МСН 14 при контроле кромки угла технологического 

отверстия 

 

Были найдены такие места установки полюсных наконечни-

ков приставного устройства МСН 14, при которых силовые линии 

магнитного поля формируются перпендикулярно к плоскости де-

фекта (рис.27). 

 

9. Вихретоковые методы 

 

Токовихревой контроль основан на анализе изменения элек-

тромагнитного поля вихревых токов под действием тех или иных 

неоднородностей КО. Так как вихревые токи могу возбуждаться в 

электропроводящих материалах, этот метод контроля может быть 

использован для любых металлов. 

Возбудителем вихревых токов может быть поле движущего-

ся магнита, переменное поле тока в проводе, волна радиоизлучения. 

Чаще всего вблизи поверхности контролируемого изделия помеща-

ется возбуждающая вихревые токи катушка индуктивности с пере-

менным током или комбинация нескольких катушек.  

Для контроля все изделие или его часть помещают в поле 

датчика (рис. 28). Вихревые токи возбуждают переменным магнит-

ным потоком Ф0. Информацию о свойствах изделия датчик получает 

через магнитный поток Фв, созданный вихревыми токами с плотно-

стью д. Векторы напряженности возбуждающего поля HQ и поля 

вихревых токов Н направлены навстречу друг другу; электродви-
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жущая сила в обмотке датчика пропорциональна разности потоков 

Ф0 - Фв. 

 

Регистрируя напряжение на катушке или ее сопротивление, 

можно получить сведения о контролируемом изделии. Напряжение 

и сопротивление катушки зависят от многих параметров, что обу-

словливает широкие возможности ТВК (дефектоскопия, толщино-

метрия, структурометрия, сортировка металла по маркам, контроль 

состояния поверхности и т.д.).  

Чувствительность метода зависит от многих факторов; при 

благоприятных условиях удается выявить трещины глубиной 0,1-0,2 

мм протяженностью 1-2 мм, расположенные на глубине до 1 мм. 

 

10. Акустические методы 

10.1. Акустические волны и их распространение 

 

В настоящее время среди методов неразрушающего контроля 

качества можно особо выделить акустические методы. Они позво-

ляют решать задачи дефектоскопии, контроля физико-механических 

свойств материалов и измерения размеров объектов контроля. 

При реализации различных методов акустического контроля 

используют колебания звукового и ультразвукового диапазонов (с 

частотой от 50 Гц до 50 МГц) [1]. Наибольшее распространение по-

 
 

Рис. 28. Линии напряженности магнитных полей Н0, Нв и плотности вихревых 

токов д при контроле накладным (а) и проходным (б) датчиком 
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лучили методы ультразвукового контроля. Это объясняется их вы-

сокой достоверностью, чувствительностью, производительностью, 

возможностью автоматизации, экономичностью. 

Диапазоны частот акустических колебаний и волн отражены 

в табл. 3. В зависимости от особенностей смещения колеблющихся 

частиц среды различают продольные, поперечные (сдвиговые), по-

верхностные, нормальные и другие типы волн. Если колебания час-

тиц происходят в направлении, совпадающем с направлением рас-

пространения волны, то такие волны называются продольными 

(рис.29, а). Поперечные волны характеризуются колебанием частиц 

среды в направлении, перпендикулярном распространению волны 

(рис. 29, б). 
Таблица 4 

Диапазоны частот акустических колебаний и волн 

 

Колебания и 

волны 

Качественное определение Диапазон частот, Гц 

физический условный 

Инфразвук Ниже диапазона слышимости До 16...25 До 20 

Звук Диапазон слышимости От 16...25 до 

(15...20) Ю3 

20.. 20103 

Ультразвук Выше диапазона слышимо-

сти 

От (15...20) 103 

доЮ9 

 

Гиперзвук Длина волны меньше длины 

свободного пробега молекул 

воздуха 

Выше 109 

 

Они распространяются в средах, обладающих упругостью 

формы и способных сопротивляться деформации сдвига. На свобод-

ной поверхности твердого тела могут распространяться поверхност-

ные волны или волны Рэлея (рис. 29, в). По характеру траектории 

частиц поверхностную волну можно представить в виде комбинаций 

продольных и поперечных волн. Поверхностные волны успешно 

применяют для выявления дефектов вблизи поверхности изделия. 
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Рис. 29. Схематическое изображение распространения продольных (о), по-

перечных (б), поверхностных (в) волн 

 

В неограниченной однородной изотропной среде распро-

странение упругих волн имеет определенный пространственный ха-

рактер. В зависимости от формы фронта волны могут быть плоски-

ми, сферическими и цилиндрическими. Плоские волны могут быть 

возбуждены колеблющейся пластиной, если ее поперечные размеры 

значительно превосходят длину волны. Сферические волны возбуж-

даются точечным источником или колеблющимся шаровым телом 

малого размера. 

Волновые поверхности сферической волны имеют вид концен-

трических сфер. Источником цилиндрических волн является цилиндриче-

ское тело (стержень), длина которого значительно больше его диаметра. 

 

10.2. Акустические методы контроля 
 

Акустический контроль основан на анализе упругих 

колебаний, которые распространяются в твердом теле. Упругие 

колебания могут самопроизвольно возникать в теле (например, при 

распространении трещин), в этом случае контроль называется 

пассивным. В других случаях колебания специально возбуждают в 

теле, тогда контроль называют активным. 
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Упругие колебания среды - это звук, соответственно этот вид 

контроля иногда называют звуковым. В зависимости от частотного 

диапазона различают собственно слышимый звук (частоты от 16 Гц 

до 20 КГц), инфразвук (частоты менее 16 Гц) и ультразвук (частоты 

более 20 КГц) Наиболее широко для неразрушающего контроля ис-

пользуется ультразвук, причем на частотах порядка 1 -5 МГц.  

Какие дефекты могут быть выявлены УЗ методом? Мини-

мальный размер дефекта, который можно обнаружить, определяется 

разрешающей способностью метода, которая, в свою очередь, зави-

сит от длины волны ультразвука. На частоте 2 МГц длина волны в 

стали примерно 2,5 мм - такого порядка дефекты могут быть выяв-

лены. Максимальная глубина залегания дефекта, на которой он мо-

жет быть обнаружен (глубина прозвучивания), зависит от степени 

затухания ультразвуковых импульсов в объекте контроля (ОК). 

Применение акустических методов в дефектоскопии 

Контроль поковок и литья: обнаруживаются усадочные ра-

ковины, инородные включения, окисные плены, ликвационные ско-

пления, трещины, флокены. Контроль поковок осуществляется по-

сле термообработки, но до механической обработки (без выточек, 

пазов и отверстий УЗ контроль вести проще). Частота прозвучива-

ния - обычно 2 МГц, не допускаются дефекты площадью более 7 

кв.мм. Особо ответственные поковки (например, для атомной про-

мышленности) прозвучиваются в 3-х взаимно перпендикулярных 

направлениях. Контроль литья ведется на пониженной частоте (из-за 

крупнозернистой структуры).  

Измерение толщин с помощью ультразвука В эхо-методе 

УЗ контроля измерение времени прохождения донного импульса 

дает возможность определить толщину изделия. Ультразвуковые 

толщиномеры получили широкое распространение, благодаря тому, 

что становится возможным непрерывный контроль геометрических 

размеров изделий в технологическом потоке при одностороннем 

доступе (контроль толщины листа, труб и т.д.). Погрешность изме-

рения в диапазоне толщин от 6 до 300 мм составляет 0,1 мм.  

 

10.3. Оценка структуры металлов ультразвуковым методом 
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Акустические методы контроля структуры материалов и из-

делий широко применяются в настоящее время и имеют перспекти-

вы дальнейшего развития. Так, например, размер зерна металла 

можно с достаточной степенью точности определить без изготовле-

ния шлифа - методом структурного ультразвукового анализа. Этот 

метод основан на том, что затухание ультразвуковых волн на опре-

деленных частотах существенно зависит от размера зерна металла.  

Измерение твердости акустическим методом Акустиче-

ские методы позволяют контролировать некоторые механические 

характеристики металлов, в частности, твердость. На рис. 30 пред-

ставлена схема акустического измерителя твердости.  

 
 

Рис. 30. Структурная схема акустического измерителя твердости «Соно-

дур»: 1 - алмазный индентер, 2 - магнитострикционный никелевый стержень, 

3 - катушка ,4 - стальное тело, 5 - корпус,, 6 - преобразователь, 7 - усили-

тель, 8 - преобразователь часты, индикатор твердости, 10 - испытуемая деталь 

 

Принцип этого метода измерения твердости в том, что изме-

ряется собственная частота колебательной системы, приведенной в 

контакт с контролируемым материалом. Колебательная система со-

стоит из никелевого стержня 2 диаметром 2,25 и длиной 75 мм, на 

одном конце которого вмонтирована алмазная пирамида 1, а на дру-

гом — массивный стальной цилиндр 4 с пьезопреобразователем 6.  

 

При измерениях индентер прижимается к контролируемой 

детали с постоянной силой. При возбуждении колебаний индентера 

в зоне контакта возникает дополнительная переменная сила, которая 
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приводит к некоторому погружению индентера 1 в испытуемое тело 

10. При этом собственная частота колебательной системы становит-

ся существенно зависящей от глубины этого погружения, а, следова-

тельно, от твердости измеряемого объекта. В приборе пьезопреобра-

зователь включен в цепь измерительной части прибора, которая 

преобразует механические колебания в электрический сигнал, по 

которому судят о твердости материала. Пределы измерений НЯС 

20—70. Точность прибора зависит от точности измерения частоты. 

 

10.4. Метод акустической эмиссии 

 

Сущность этого метода неразрушающего контроля состоит в 

улавливании и анализе очень слабых упругих колебаний, которые 

возникают в твердом теле при развитии в нем дефектов типа тре-

щин. Таким образом, метод акустической эмиссии (АЭ) является 

пассивным (в отличие от эхо-метода УЗ-контроля, при котором уп-

ругие колебания вводятся в объект контроля извне).  

 

Рис. 31. Экспериментально зарегистрированные формы единичных импульсов АЭ 

 

На рис. 31 представлены формы единичных импульсов АЭ 

от растущих трещин различного размера. Важной характеристикой 

является амплитуда импульса - она характеризует степень опасности 

дефекта. Кроме того, регистрируется суммарное число импульсов и 

скорость счета. 

Расположение нескольких датчиков на объекте контроля по-

зволяет точно определить координаты дефекта, излучающего упру-

гие волны (по разности времени прихода сигнала на разные датчи-

ки). Достоинства метода АЭ: 

1. Метод акустической эмиссии обеспечивает обнаружение и 

регистрацию только развивающихся дефектов. В результате этим 

 



 

 

 

66 

методом обнаруживаются наиболее опасные дефекты - те, которые 

растут под действием напряжений и могут привести к разрушению. 

В то же время, дефекты, которые не развиваются (в том числе, круп-

ные по размерам) этим методом не обнаруживаются. Такое свойство 

метода АЭ повышает надежность отбраковки изделий при неразру-

шающем контроле 

2. Метод АЭ обладает высокой чувствительностью к расту-

щим дефектам. Его чувствительность значительно превосходит чув-

ствительность других методов. 
3. Метод АЭ имеет меньше ограничений, связанных со свой-

ствами и структурой конструкционных материалов, чем другие ме-

тоды НК. Например, метод АЭ используется для контроля компози-

ционных материалов, для которых применение других методов НК 

затруднено или невозможно. 
 

11. Радиационные методы 
 

Радиационный контроль - это вид НМК, основанный на 

взаимодействии проникающего ионизирующего излучения (ИИ) с 

контролируемым объектом (КО). 

Система радиационного контроля (РК) состоит из четырех 

основных элементов (рис.32): источника излучения, объекта контроля, 

детектора излучения, средства расшифровки и оценки результатов кон-

троля. Свойства элементов системы контроля, которые влияют на ре-

зультаты, называют характеристиками системы контроля или её пара-

метрами. К характеристикам источника излучения относятся энергия и 

интенсивность излучения, размер активной части излучателя; объект 

контроля характеризуется толщиной и плотностью материала; харак-

теристики детектора излучения - контрастность, чувствительность, 

эффективность и т.п. 

Классификация радиационных НМК По используемым ви-

дам ионизирующего излучения РК подразделяется: 1) на рентгенов-

ский контроль; 2) контроль моноэнергетическим в - излучением; 3) 

контроль тормозным излучением ускорителей электронов; 4) кон-

троль потоком тепловых нейтронов; 5) г-контроль; 6) контроль по-
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током протонов; 7) контроль немоноэнергетическим в - излучением 

радиоактивных изотопов; 8) контроль потоком позитронов. 

 

 

Рис. 32. Система радиационного контроля: 1 - источник излучения; 2 - объект контроля;  

3 - детектор излучения; 4 - средства расшифровки и оценки результатов контроля 

 

 

11.1. Источники и свойства ионизирующего излучения 

 

Для получения рентгеновского излучения используют рент-

геновскую трубку, представляющую собой стеклянную колбу, из 

которой откачан воздух до Ю
-4

 - Ю
-6

Па (рис. 33). В сосуд впаяны 

два электрода - катод 4 в виде спирали из толстой вольфрамовой 

проволоки и анод 5 из медного полого цилиндра («антикатод») с 

приваренной к нему мишенью из вольфрама. К спирали катода по-

дается низковольтное напряжение (2-12 В), а к электродам - высокое 

напряжение (более 10 кВ). 

При накале спирали вследствие термоэлектронной эмиссии 

из неё вылетают электроны, которые специальным устройством фо-

кусируются в узкий пучок и под действием электрического поля с 

большой скоростью движутся к аноду. Проходящий через трубку 

ток измеряется миллиамперметром на пульте управления. Ток труб-

ки регулируется изменением степени накала нити катода. Электро-

ны, попадающие на мишень анода, тормозятся в ней и теряют ско-

рость, а, следовательно, и кинетическую энергию. Частично кинети-
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ческая энергия электронов превращается в лучистую энергию, кото-

рая выделяется в виде фотонов тормозного излучения, используемо-

го при дефектоскопии изделий, а часть переходит в тепловую. 

 

Рис. 33. Принципиальная схема (а) и блок-схема (б) рентгеновского аппарата-

моноблока: 1 - трансформатор; 2 - рентгеновская трубка; 3 - стеклянная колба;  

4 - катод; 5 - анод с мишенью; 6 - рентгеновское излучение; 7 - кожух 

 

Доля кинетической энергии R(%), превращенной в рентге-

новское излучение, зависит от анодного напряжения U и порядково-

го номера материала мишени Z: 

R = 1,4-10"
7
ZU- 

Для вольфрамовой мишени (Z = 74) при напряжении менее 

100 кВ R«0,01%, при U=100 K BR= 1%, а при U=2 MB - более 20%. 

Большая часть энергии превращается в тепло, которое необходимо 

отводить от анода охлаждающей средой (масло, вода, газ).  

Участок мишени анода, на котором фокусируется рентгенов-

ское излучение, называется действительным фокусным пятном 

трубки. Проекция его в направлении выхода лучей - эффективным фокус-

ным пятном. Фокусные пятна могут быть линейными с соотношением 

сторон 1:1,25 или круглыми. 

Трубки с фокусным пятном от 100 мкм до 1 мм - острофокусные, 

с пятном менее 100 мкм - микрофокусные. 

Интенсивность излучения рентгеновской трубки можно 

регулировать анодным током и напряжением.  
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При изменении тока (т.е. нагрева катода) меняется только 

интенсивность, а при изменении напряжения меняется и энергия 

излучения. Минимальная длина волны образующегося рентгеновского 

излучения соответствует максимальной энергии кванта. В трубках, 

рассчитанных на мягкое излучение.  

На рис. 34 представлено принципиальное устройство 

двухэлектродной рентгеновской трубки. А0 > 2A, U < 30 кВ, окна 

застеклены бериллием, хорошо пропускающим такое излучение. 

Бетатроны  Бетатрон - индукционный ускоритель электронов 

(рис. 34) - состоит из электромагнита, рентгеновской бетатронной 

камеры, блока питания и пульта управления. От остальных приме-

няемых в дефектоскопии ускорителей он отличается портативно-

стью. 

 
 

Рис. 34. Принципиальное устройство двухэлектродной рентгеновской трубки:  

1 - катод; 2 - фокусирующее устройство; 3 - анод; 4 - вольфрамовая мишень;  

5 - чехол анода; 6 - патрубок для ввода охлаждающей жидкости 

 

В один из патрубков бетатронной камеры вставлен инжектор 

(электронная пушка). Система инжекции смонтирована в отдельном 

блоке или под облицовочным кожухом электромагнита.  

Электромагнит предназначен для индуцирования в вакуум-

ной камере бетатрона электрического поля, необходимого для уско-

рения и управления движением электронов. 

Стеклянная кольцевая камера расположена между полюсами 

электромагнита и является источником тормозного излучения. Блок 

питания подаёт на катушки переменный ток. Возникающий сину-

соидально-изменяющийся магнитный поток индуцирует в камере 

вихревое электрическое поле. Под действием этого поля электроны, 
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введённые в камеру инжектором, движутся с ускорением по окруж-

ности. 

За каждый оборот электроны получают относительно не-

большое приращение энергии, примерно 15-20 эВ, что объясняется 

небольшой напряжённостью электрического поля. Магнитное поле 

возрастает от нуля до максимального значения за четверть периода; 

направление вихревого электрического поля за этот промежуток 

времени не меняется. За этот промежуток времени электрон успева-

ет сделать огромное (до нескольких миллионов) число оборотов. 

При этом электроны ускоряются до энергии нескольких десятков 

мегаэлектрон-вольт. Ускоренные электроны смещаются с равновес-

ной орбиты и направляются на мишень из платины или вольфрама. 

В результате торможения электронов в материале мишени возника-

ет жесткое тормозное излучение (X < X0, обычно 0,2-2 А). 

Выход излучения сильно зависит от энергии ускоренных 

электронов. Максимальная энергия тормозного излучения лишь не-

намного меньше максимальной энергии ускоренных электронов, рассчи-

танной по формуле Е = 3 • 10 Н0Г0 - 0,511, где Е - энергия электронов, 

МэВ; Н - напряжённость магнитного поля, Г0 - радиус камеры, см. 

 

 
 

Рис. 35. Схема бетатрона: 1-магнитопровод; 2 - камера; 3 - блок питания; 4 - пульт 

управления; 5 - катушка электромагнита; 6 - блок питания инжектора; 7 - инжектор 
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В бетатронах с большим радиусом вакуумной камеры, в кото-

рых электроны приобретают большую энергию, получается более ин-

тенсивное тормозное излучение, чем в бетатронах с малым радиусом 

камеры. Эффективная энергия излучения составляет (0,3 - 0,5) Е max. 

Фокусировка пучка электронов происходит в процессе их 

ускорения, в результате чего фокусное пятно бетатрона имеет ма-

ленькие размеры (0,1-0,01мм). 

Из него выходит интенсивный и очень узкий пучок с углом 

раствора 5-6°, благодаря чему обеспечивается высокая резкость 

снимков, что дает высокую чувствительность методам просвечива-

ния. Серийно выпускаются бетатроны для дефектоскопии изделий 

из стали (до 450 мм толщины), алюминия (до 1800 мм), титана (до 

880 мм).  

 

12. Современное состояние вопроса. Выбор методов неразру-

шающего контроля при дефектоскопии 

 

При выборе метода НК необходимо учитывать следующие 

основные факторы: характер несплошности и ее расположение, чув-

ствительность метода контроля, условия работы детали и техниче-

ские условия на изделие, состояние и шероховатость поверхности, 

форму и размер детали, доступность детали и зоны контроля, усло-

вия контроля. Рассмотрим эти факторы. 

Характер несплошностей, подлежащих выявлению В за-

висимости от происхождения несплошности различаются размера-

ми, формой и средой, заполняющей их полости. Так, например, тре-

щины имеют протяженную форму, различные раскрытие и глубину. 

В полости трещин могут быть оксиды, смазка, нагар и другие за-

грязнения для трещин характерны резкие очертания, острые углы, а 

неметаллические включения, закаты и заковы часто бывают округ-

лой формы. Поэтому, учитывая особенности несплошности, выби-

рают метод НК для ее надежного выявления. 

Место расположения на детали возможных несплошностей 

Несплошности можно условно разделить на поверхностные, 

подповерхностные (глубиной 0,5...1,0мм) и внутренние (глубина за-
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легания > 1,0 мм). Для выявления поверхностных дефектов приме-

нимы все методы, но, как правило, наиболее эффективны из них ви-

зуально - оптический, магнитопорошковый и капиллярные для об-

наружения подповерхностных несплошностей эффективны УЗ, то-

ковихревой, магнитопорошковый, а внутренних - только методы УЗ 

и радиографический. 

Условия работы детали Они определяют наиболее вероят-

ные места возникновения дефектов, связанных с повышенной кон-

центрацией напряжений, воздействием знакопеременных нагрузок, 

агрессивных сред, температурных условий. Любые конструктивные 

или технологические дефекты могут стать очагами усталостного 

разрушения.  

Технические условия на изделие ТУ на изделие включают в 

себя количественные критерии недопустимости в нем разного рода 

дефектов. При этом в различных частях изделия могут быть неоди-

наковые требования к его качеству. Часто в ТУ указывают и методы 

контроля, которые необходимо применять на данном изделии. 

Физические свойства материалов деталей Физические 

свойства материалов имеют важнейшее значение при выборе мето-

дов НК. Для применения магнитного метода материал должен быть 

ферромагнитным и однородным по магнитным свойствам структуры.  

Форма и размеры контролируемых деталей Применимость 

некоторых методов для контроля изделий сложной формы ограни-

чена, например ультразвукового - из-за трудности расшифровки ре-

зультатов контроля и наличия мертвых зон, а также капиллярного - 

из-за трудности выполнения отдельных операций, особенно подго-

товки деталей к контролю и удаления с поверхности проникающей 

жидкости.  

Зона контроля В ней не должно быть конструктивных эле-

ментов, препятствующих контролю, например, для УЗ: отверстий, 

заклепок, болтов. Чувствительность методов НК, особенно магнито-

порошкового, капиллярных, УЗ зависит от степени шероховатости 

поверхности, наличия на ней различных защитных покрытий. Ка-

пиллярные методы не могут быть выполнены по лакокрасочным по-

крытиям. УЗ контроль сварных соединений проводят при Rz< 40. 
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Условия контроля и наличия подходов к проверяемому 

объекту Как правило, НК выполняется при температуре >0 °С. Зона 

контроля должна быть ограждена от источников загрязнения (на-

пример, от пыли зачистных машинок), а условия контроля быть 

безопасными, чтобы внимание дефектоскописта было в полной мере 

направлено на объект контроля. Большинство методов НК может 

быть применимо для контроля при доступе с одной стороны. Метод 

просвечивания ионизирующими излучениями требует доступа с 

двух сторон детали. 

 

 
 

 

Рис. 36. Сравнительная выявляемость дефектов различными методами контроля:  

1 – визуально-оптический; 2 - рентгено- и γ-графическими; 3 – магнитными;  

4 – капиллярными; 5 – УЗ 

 

По возможностям автоматизации контроля наиболее 

благоприятны вихретоковый вид контроля, магнитные методы с 

феррозондовыми, индукционными и тому подобными типами пре-

образователей, радиационный радиометрический метод и некоторые 

виды тепловых. Если сравнивать, например, затраты на радиацион-

ный и УЗ контроль сварных соединений толщиной 10...20 мм, то для 

УЗ контроля они будут в 3-5 раз меньше.  

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что при со-

поставлении методов НК наиболее важной характеристикой являет-
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ся обнаружение дефектов. На рис. 36 приведены условные коэффи-

циенты выявляемости различными методами 1-ГК наиболее частных 

дефектов сварных соединений. 

Из рис. 36 видно, что наиболее эффективным методом явля-

ется УЗ. По данным отечественных и зарубежных исследователей, 

выявляемость капиллярным и визуальным методами - 0,2; рентгено- 

и гаммаграфический методы характеризуются оценкой, близкой к 

1,7. В то же время для УЗ метода этот коэффициент > 3,0. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перед металлургией и машиностроением стоит актуальная задача 

повышения конкурентоспособности выпускаемой металлопродукции за 

счет совершенствования существующих и широкого внедрения новых 

технологических процессов. При массовом контроле качества 

металлических материалов и изделий предпочтение обычно отдается 

неразрушающим методам. 

Экономическая эффективность использования дефектоскопиче-

ских аппаратов достигается за счет предотвращения аварий и простоев в 

работе машин и механизмов, которые могли бы иметь место при исполь-

зовании материалов и изделий с дефектами. Дополнительным фактором, 

влияющим на эффективность применения новых видов дефектоскопиче-

ских установок и аппаратов, является увеличение производительности, 

срока службы и межремонтного цикла этого оборудования. 
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