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Отчет по результатам испытаний чувствительности дефектоскопических 

материалов для капиллярного контроля № 02ИП-МП от 18.11.2022 г. 
 
Объект испытаний: для испытаний заказчиком предоставлен набор дефектоскопических 
материалов для цветного капиллярного контроля компании Karl Deutsch. Страна производства 
– Германия. Упаковка Аэрозольные баллоны 500 мл. Состав набора: очиститель Aeropen-KD 
LR-2, пенетрант Aeropen-KD RF-1, проявитель Aeropen-KD NWE-1.  
 
Цель испытаний: определение чувствительности дефектоскопических материалов для 
цветного капиллярного контроля по ГОСТ 18442–80.  
 

Нормативы Область применения 
ГОСТ 18442–80 Контроль неразрушающий. Капиллярные 
методы. Общие требования 

Общие понятия, классы 
чувствительности, способы очистки 

ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 Контроль неразрушающий 
Проникающий контроль. Часть 2 Испытания пенетрантов.  

Общие требования, процедура 
испытаний  

Р 08-02-2000 Образцы для капиллярной и 
магнитопорошковой дефектоскопии. Методика поверки. 

Метрологическая аттестация 
образцов  

ГОСТР ИСО 3059—2015 Контроль неразрушающий 
Проникающий контроль Выбор параметров осмотра 

Условия осмотра контрольных 
образцов 

 
Методика испытаний и условия контроля 

• Подготовка образцов: электрохимическим методом (ультразвуковая ванна с ацетоном 20 мин). 
проточная вода, очиститель испытуемого набора, воздушный компрессор, безворсовая ткань. 

• Нанесение и выдержка пенетранта: распылением, с расстояния 30 см. Время выдержки 15 м.  
• Удаление пенетранта: водой, безворсовой тканью, с очистителем испытуемого набора. 
• Нанесение проявителя: распылением с расстояния 30 см. Время выдержки 15 м. 
• Оценка результатов: визуально, по четкости индикации. 
• Условия контроля: температура 24 °С, влажность 90% 

 
Контрольные образцы. Для испытаний использованы контрольные образцы для капиллярной 
дефектоскопии I-III классов чувствительности по ГОСТ 18442–80.  Образцы различных производителей 
имеют одиночные или множественные дефекты. В приложении к протоколу испытаний, для каждого 
образца приведена выдержка из паспорта, содержащая его размеры, дефектограмму с образцовой 
индикацией, количество дефектов (трещин), их длину и ширину раскрытия, а также шероховатость 
поверхности по Ra, как среднего значения продольного и поперечного измерений 

Вспомогательные средства  
Средство контроля Серийный номер Свидетельство о поверке. 

Люксметр Testo 540 № 39061259/511 С-ТТ/17-12-2021/118271775 до 16.12.2022 г. 
Термогигрометр Testo 608 № 45018046 С-ТТ/15-12-2021/117817800 до 14.12.2022 г. 
Профилометр Mitutoyo SJ-210 № 507751606 25937-П23/22 до 05.10.2024 г. 
Измерительная лупа L30 № 2318 13228-П3/20 до 12.08.2022 г. 
Секундомер Интеграл № 404013 26294-П23/22 до 16.10.2023 г. 
Ультразвуковая ванна БН - 
Устройство для продувки БН - 
Ацетон, безворсовая ткань - - 
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https://www.ntcexpert.ru/documents/docs/gs_09.doc
https://meganorm.ru/Data/501/50150.pdf
https://www.ntcexpert.ru/documents/r-08-02-2000.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4293762/4293762292.pdf
https://www.ntcexpert.ru/vic/ljuksmetry/537-ljuksmetr-testo-540
https://www.ntcexpert.ru/prochee-oborudovanie/kontrol-parametrov-okrujaushey-sredy/2089-termogigrometr-testo-608-h2
https://www.ntcexpert.ru/vic/profilometry/1472-profilometr-mitutoyo-surftest-sj-210
https://www.ntcexpert.ru/vic/1204-lupa-izmeritelnaya-podsvetka-l30
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Результаты контроля. 
Выявляемость дефектов с применением и спытуемого набора приведена в таблилце 

Номер 
образца 

Классы чувствительности 
КI KII KIII 

№ 0876-22    
№ 181510    
№ А1036    
№ 914-22    
№ А10    
№ К11    
№ Е0584    
№ Е0629    
№ А4    
№ В2    
№ А5    
№ 347    
№ 035/14    
№ 6464    

 

 Четкая индикация 
 Не четкая индикация 
 Нет индикации 
 Неприменимо 

 

 

Заключение. По результатам проведенных испытаний, дефектоскопические материалы для 
цветного капиллярного контроля Karl Deutsch признаны соответствующими I классу 
чувствительности по ГОСТ 18442–80. 
 
Исполнитель: лаборатория неразрушающего контроля ООО «НТЦ Экспертиза». 
Свидетельство об аттестации ЛНК-003А0027. Испытания провел руководитель лаборатории, 
специалист II по капиллярному методу Полковников М.А.   
 
 
 
 
__________________________________ 
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Протокол по результатам испытаний дефектоскопическим материалов Karl Deutsch 

Образец № 0876-22 
Производитель – «А3 Инжиниринг», длина образца 10 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 1,25 
Ширина раскрытия трещины 0,72 мкм (КI), длина трещины 14-20 мм 

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 

Образец № 181510 
Производитель – «НТЦ Эксперт», длина образца 12 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 0,125 
Ширина раскрытия трещины 0,55 мкм (КI), длина трещины 11 мм 

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 
Образец № А1036 

Производитель – «НТЦ Эксперт», длина образца 12 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 0,184. 
Ширина раскрытия трещины 0,95 мкм (КI), длина трещины 8 мм 

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 
Образец № 914-22 

Производитель – «А3 Инжиниринг», длина образца 10 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 0,53 
Ширина раскрытия трещины 0,76 мкм (КI), длина трещины 14 мм. 

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 
Образец № К11 

Производитель – «НТЦ Эксперт», длина образца 10 см, ширина 3 см. шероховатость Ra 0,15 
Ширина раскрытия трещины 2 мкм (КII), длина трещины 15 мм  

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 
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Образец № А10 

Производитель – ИПФ НАН Беларуси, длина образца 10 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 0,05 
Ширина раскрытия трещин 3 и 0,6 мкм (КI-II), длина трещин 15 и 8 мм соответственно. 

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 
Образец № Е0584 

Производитель – «Искатель-2», длина образца 12 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 1,07. 
Ширина раскрытия трещины 3,4 мкм (КII), длина трещины 14 мм.  

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 
Образец № Е0629 

Производитель – «Искатель-2», длина образца 12 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 0,69 
Ширина раскрытия трещины 3 мкм (КII), длина трещины 14 мм. 

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 
Образец № А4 

Производитель – ИПФ НАН Беларуси, длина образца 10 см, ширина 3 см 
Ширина раскрытия трещины 5 мкм (КII), длина трещины 15 мм, шероховатость Ra 0,22. 

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

Образец № В2 
Производитель – ИПФ НАН Беларуси, длина образца 10 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 0,28 
Ширина раскрытия трещин 14; 3; 2 мкм (КII-III), длина трещин 16–17 мм,  

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 
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Образец № А5 

Производитель – ИПФ НАН Беларуси, длина образца 10 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 0,77. 
Ширина раскрытия трещин 12 и 6 мкм (КII-III), длина трещин 16–17 мм.  

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 
 

Образец № 347 
Производитель – «Искатель-2», длина образца 10 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 0,62 
Ширина раскрытия трещины 5,7 мкм (КII), длина трещин 15 мм.  

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 
 

Образец № 035/14 
Производитель – «НИКИМТ-Атомстрой», длина 10 см, ширина 3 см, шероховатость Ra 0,56. 
Ширина раскрытия трещины 21 мкм (КII), длина трещин 6 мм.  

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 

 
 

Образец № 6464 (тест-панель PSM-5) 
Производитель неизвестен, длина образца 15 см, ширина 10 см. 
Ширина раскрытия 9 мкм (КII), диаметр индикаций 6,4; 4; 2,4; 1,6; 1 мм, шероховатость Ra 0,09 

  
Дефектограмма паспорта Полученная индикация 
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Приложение 2. Фотографии и копии документов.  
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