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Аннотация 

С развитием научно-технического прогресса значение информации о физических характери-
стиках конструкционных материалов непрерывно возрастает. Это обстоятельство связано 
с тем, что коэффициенты запаса в машиностроении существенно снижаются, обеспечивая 
улучшение показателей материалоемкости при постоянном усложнении условий работы ма-
шин и оборудования. Растут требования к точности измерения физико-механических харак-
теристик материалов, их полноте, воспроизводимости и экономичности. Сложность испы-
тательного оборудования, его узкоспециализированный характер, разнообразие типов образ-
цов используемых для измерений свойств материалов повышают расходы для информацион-
ного обеспечения современного производства. Применение фотометрических систем для 
определения характеристик конструкционных материалов в значительной мере позволяют 
удовлетворить всему комплексу современных требований к методам измерения их свойств. В 
авторском коллективе был разработан фотометрический анализатор структурных изобра-
жений (ФАСИ), позволяющий по совместному анализу видеозаписи фрагментов поверхности 
исследуемых объектов и спектров яркости отражения от них в оптическом диапазоне в про-
цессе физических или химических воздействий на них, оценивать количественную меру сопро-
тивления материалов этим воздействиям, т.е. их реальные физические характеристики. Раз-
витие фотометрических методов анализа структурных изображений (ФАСИ) открывает 
возможности для одновременного измерения теплофизических характеристик и структур-
ных изменений, возникающих при этом. Настоящая работа посвящена анализу теплофизиче-
ских характеристик стали и структурных изменений в ней, которые сопровождают процесс 
измерений. Экспериментальная часть была выполнена на стали 02Х21Н11Г2Б. 
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Введение 

Научно-технический прогресс является характерной чертой нашего времени. Рост рабочих 
температур современного энергетического оборудования, осложненный воздействием агрессивных 
сред и высокоэнергетических излучений, вызывают повышенные требования к обеспечению прочно-
сти современных материалов. Следует отметить, что проблема создания конструкционных материа-
лов, способных удовлетворить потребностям техники, не относится к числу тех, которые могут быть 
решены раз и навсегда вне временных рамок. Ее решение всегда связано с условиями работы кон-
кретных изделий и служит обеспечению их работоспособности в течение заданного проектного ре-
сурса. Оценки теоретической прочности материалов и их сравнение с достигнутым уровнем их тех-
нической прочности вселяют надежду на успешное решение задач по созданию материалов, удовле-
творяющих потребностям современной техники. Однако для этого предстоит не только разработать 
новые металлургические технологии и преодолеть методические трудности по оценке физико-
механических характеристик новых материалов, но и преодолеть традиционные подходы в решении 
этих задач. В частности, при определении механических, теплофизических и электрических характе-
ристик материалов по умолчанию предполагается их структурная и химическая однородность, 
сплошность, и изотропность их строения. Однако эти представления не подтверждаются данными, 
полученными современными методами физических исследований. Все они обнаруживают заметную 
структурную чувствительность, которая сильно увеличивается при интенсивных воздействиях любой 
физической и химической природы [1–3]. Более того, вся практика и теория формирования у матери-
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алов наперед заданного комплекса свойств, сложилась из надежно установленных фактов их замет-
ной зависимости от параметров структурного состояния, материалов, которые в свою очередь явля-
ются функциями режимов их технологических обработок [4, 5]. Перечисленные обстоятельства необ-
ходимо учитывать при выборе методик для оценки свойств конструкционных материалов примени-
тельно к эксплуатационным условиям оборудования, которое из них изготавливается. Рассматривая 
под этим углом современные методы измерения теплофизических свойств, следует отметить их раз-
нообразие и достаточно узкую специализацию [6]. Различия между ними касаются термических цик-
лов измерительных процедур, видов применяемых источников нагрева, конструкций рабочих ячеек и 
типов образцов. Их общим недостатком является то, что измерения теплофизических характеристик в 
них осуществляется без связи с наблюдениями за изменением структурного состояния материала об-
разцов, которое происходит при этом. Техника экспериментов in situ при проведении теплофизиче-
ских исследований еще не нашла широкого применения. Между тем, в условиях высоких температур, 
избежать развития диффузионных процессов практически невозможно, а значит нельзя исключить 
развития неравновесных фазовых превращений и вызываемых ими необратимых изменений теплофи-
зических характеристик. Применение лазерных источников нагрева привело к развитию динамиче-
ских методов измерения теплофизических характеристик, однако структурные различия процессов 
тепло- и массопереноса при стационарных и динамических методах нагрева пока не привлекли к себе 
внимания исследователей. Развитие фотометрических методов анализа структурных изображений 
(ФАСИ) [7, 8] открывает возможности для одновременного измерения теплофизических характери-
стик и структурных изменений, возникающих при этом. Настоящая работа посвящена анализу теп-
лофизических характеристик стали и структурных изменений в ней, которые сопровождают процесс 
измерений.  

Исследуемый материал и методики исследования 

В качестве материала для настоящей работы была выбрана сталь 02Х21Н11Г2Б, из которой 
были приготовлены цилиндрические образцы с диаметром 6,62 мм и высотой 11,06 мм. Химический 
состав исследуемой стали приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Химический состав стали 02Х21Н11Г2Б масс. % 

Fe С Si Mn Cr Ni Mo Nb S 

55,59 0,01 0,39 1,32 20,6 11,1 0,20 0,47 0,003 

P Cu Pb Sn Sb As Co Al N 

0,0018 0,06 0,001 0,003 0,001 0,005 0,026 0,011 0,038 

Вероятное фазовое состояние исследуемой стали при комнатной температуре устанавлива-
лось с помощью диаграммы Шефлера [9]. Для этого предварительно с помощью формул (1) были 
определены ее хромовый и никелевый эквиваленты. 

 Ni = (%Ni) + (%Co) + 0,5(%Mn) + 0,3(%Cu) + 25(%N) + 30(5C), (1а) 

 Cr = (%Cr) + 2(%Si) + 1,5(%Mo) + 5(%V) + 5,5(%Al) + 1,75(%Nb) + 1,5(%Ti), (1б) 

где: (% Me) – процентное содержание химических элементов в стали. В формуле (1) сгруппированы 
элементы, являющиеся аустенизаторами (а), стабилизирующими ГЦК решетку и элементы, стабили-
зирующие ОЦК решетку (б). Они оказались равными: Nie=13,054 % и Cre=22,563 %. На диаграмме 
Шефлера сталь с такими значениями эквивалентов попадает в область двухфазного состояния с 90 % 
аустенита и 10 % феррита. С повышением температуры можно ожидать повышения концентрации 
аустенита. Образцы нагревали в колонне металлографического микроскопа Reihert в интервале тем-
ператур 20–850 °С со скоростью 12–15 °С/мин. В процессе нагрева и последующего охлаждения тор-
цевая поверхность образцов фотографировалась с увеличением ×250 с помощью специальной цифро-
вой фотонасадки. Фотоизображения фрагментов поверхности исследуемого образца в цифровом коде 
вводились в память компьютера, где анализировались с помощью фотометрического анализатора 
структурных изображений (ФАСИ), который был разработан в ИМЕТ РАН. Анализатор представляет 
собой программно-измерительный комплекс, в котором по дифференциальной схеме производится 
сравнение эталонного и исследуемого изображений. За эталонное изображение при изучении струк-
турных изменений, вызванных внешними физическими или химическими воздействиями, принима-
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ется изображение выбранного фрагмента до приложения воздействия. В основу алгоритма анализа 
положено предположение о том, что энергетическое воздействие на материал независимо от его фи-
зической природы проявляется в изменениях структурного состояния поверхности исследуемого 
объекта. По результатам анализа отыскивается взаимосвязь между интенсивностью внешнего воздей-
ствия и параметрами структурного состояния. Спектр яркости отражения представляется в координа-
тах «I – значение яркости отражения видимого света; p(I) – спектральная плотность этого отраже-
ния». Значения обеих координат измеряют в делениях условных шкал. За нуль оси абсцисс принято 
состояние полного поглощения падающего на фрагмент света, а за единицу состояние его полного 
отражения. По оси ординат откладываются значения спектральной плотности, равной отношению 
числа пикселей, имеющих уровень яркости I – n(I), а знаменатель – общее число пикселей, на которое 
разбитое исследуемое изображение – N. Предусмотрена возможность выделения отдельных интерва-
лов спектра с помощью цветового окрашивания с последующим перенесением окраски на изображе-
ние поверхности для выделения на ней структурных элементов материала, вносящих вклад в излуче-
ние в выделенном интервале. Над спектрами от эталонного и исследуемого фрагментов проводятся 
математические операции, позволяющие выделить интервалы, в которых происходят заметные изме-
нения в структуре материала, такие как появление или исчезновение характерных элементов структу-
ры или областей с резким ростом или снижением спектральной плотности яркости отражения. В про-
грамме предусмотрено измерение относительных долей поверхности изображения, окрашенных в 
цвета выбранных интервалов спектра, построение гистограмм их распределения, выделение отдель-
ных частей изображения в виде прямоугольников, окружностей и колец, изменение размеров пиксе-
лей, на которое разбивается изображение, определение типа статистических распределений окрашен-
ных фрагментов по размерам и их параметров, изменение масштабов исследуемых изображений, из-
мерение площадей под спектральными кривыми. На рисунке 1 показан пример изображения исследу-
емого фрагмента и результаты его обработки в ФАСИ. 

Сравнение распределений площадей по окраске фрагмента при температурах 20 и 655 °С 
приведено в таблице 2. 
 

    

а)                              б)                                               в) 

  

г)   д) 

Рис. 1. Изображение фрагмента исследуемой стали и результаты его анализа методом ФАСИ:  
а) фотокадр фрагмента при Т=20 °С, б) тот же кадр после обработки в ФАСИ,  

в) спектр яркости отражения от кадра а), г) фотокадр того же фрагмента при Т=655 °С,  
д) гистограмма распределения площадей по окраске кадра б) 
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Таблица 2. 
Данные по распределению площадей фрагмента исследованной стали по окраске  

при Т=20 °С и 655 °С 

Т, °С 
Окраска выделенных диапазонов спектра 

красный зеленый синий желтый 

20 0,142956 0,399148 0,158478 0,280445 

655 0,124773 0,376224 0,187427 0,281440 

Для оценки коэффициента температуропроводности используется уравнение теплопроводно-
сти в виде: 

 = . (2) 

Оценку коэффициента температуропроводности выполнили в одномерном приближении в 
виду прямоугольной конфигурации выделенного фрагмента и локальных измерений тепловой энер-
гии в пределах микрофрагментов, ориентированных по оси Х. Согласно [10] связь между излучаемой 
энергией (U) и внутренней энергией излучаемого тела (Е) можно выразить формулой: 

 = ∙ . (3) 

где: А – коэффициент, отражающий вероятность спонтанного процесса излучения. Если в формуле (2) 
температуру выразить через тепловую энергию, а последнюю представить с учетом формулы (3), то 
получим уравнение теплопроводности, выраженное через переменную φ, значения которой измеряются 
в системе ФАСИ при анализе последовательности кадров, на которых запечетлена поверхность фраг-
мента при нескольких близких температурах. После чего уравнение можно переписать в виде: 

 
φ = φ

. (2’) 

После анализа последовательности микрофрагментов, полученных разбиением исследуемого 
фрагмента при нескольких близких значениях температуры получаем данные для построения зави-
симостей φ=f(t) и φ=f(x), дифференцированием которых получаем значения производных, входящих в 
формулу (2’). Подставим значения производных в (2’) и, разрешив полученный результат относи-
тельно «а», можем вычислить его значение. Математическая форма уравнения теплопроводности 
полностью совпадает с уравнением диффузии с той разницей, что вместо температуры в него нужно 
подставлять значения концентраций компонентов исследуемой стали. Сканирование микрофрагмен-
тов с определением в них долей площадей, окрашенных в определенные цвета дает информацию для 
определения зависимости С(х)=р(х). Аналогично повторив анализ для последовательности кадров, 
отснятых при разых температурах, получаем данные для построения зависимости С(T). Располагая 
заисимостями С(х) и С(Т)=f(t), рассчитываем производные, входящие в уравнение (2’) и из него опре-
деляем коэффициент диффузии. Для определения теплоемкости исследуемого материала при посто-
янном давлении нужно принять во внимание то обстоятельство, что по физическому смыслу площадь 
под спектральной кривой яркости отражения является энергией, излучаемой поверхностью исследу-
емого фрагмента. Тогда из формулы (3) по значению энергии излучения можно определить удель-
ную, внутреннюю энергию изучаемого материала из формулы (3). Проделав это для всей последова-
тельности кадров, на которых отснята поверхность исследуемого фрагмента при разных температу-
рах, можно получить зависимость тепловой энергии материала от температуры нагрева и, продиффе-
ренцировав ее по температуре, имеем температурную зависимость теплоемкости. Значение перевод-
ного коэффициента в зависимости, связывающей Ср(Т) с температурной зависимостью площадей под 
спектральными кривыми S(T) находили из тарировочного эксперимента по определению теплоемко-
сти при Т=300°С. Тарировочный эксперимент, выполненный методом калориметрирования на уста-
новке «UNIPAN-605» дал для температуры 300 К для исследуемого материала Ср=26,73 Дж/мольК. 
Он позволил оценить значение переводного коэффициента А. 

Результаты и их обсуждение 

Исследуемый образец подвергался радиационному нагреву при ступенчатом повышении 
напряжения на 10–20 В в цепи нагревателя. Выбранный режим нагрева обеспечил плавное повыше-
ние температуры исследуемого образца. Об этом свидетельствует рисунок 2. 
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Рис. 2. Кривая нагрева исследуемого образца в колонне металлографического микроскопа Reihert 

В процессе нагрева после выхода температуры на установившееся значение поверхность об-
разца фотографировалась. Предварительно она была отснята еще до начала нагрева. Анализ отраже-
ния видимого света от отдельных фрагментов, на которые было разбито изображение поверхности 
наблюдения с помощью ФАСИ, показало, что даже при комнатной температуре процесс отражения 
происходит неоднородно. На рисунке 3 показано распределение энергии излучения по поверхности 
образца при комнатной температуре. 

 
Рис. 3. Распределение энергии излучения в оптическом диапазоне по оси поверхности наблюдения 

Следует отметить, что с учетом формулы (3) можно ожидать, что тепловая энергия в пределах 
поля наблюдения распределена аналогично тому, как показано на рисунке 3. Измерения показывают, 
что с повышением температуры разброс значений энергии излучения существенно уменьшается 
(20 °С – ΔU = 0,050; 400 °С – ΔU=0,024; 420 °С - ΔU = 0,005). Для оценки коэффициента температуро-
проводности были выбраны результаты анализа, выполненного при температурах 400 и 420 °С. Для 
оценки производных, входящих в уравнение (2’) были построены зависимости φ=f(х) при этих тем-
пературах, которые показаны на рисунок 4. 

 
Рис. 4. Зависимости φ=f(х) для исследуемой стали при Т=400 °С (- -◊- -) и 420 °С (─□─) 

y = -0,0144x2 + 6,4605x - 7,1041
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Численными методами по этим зависимостям были получены средние значения производных, 
по которым из уравнения (2’) было получено значение коэффициента температуропроводности. В 
таблице 3 приведены результаты расчетов его значения для исследованной стали и стали близкой по 
химическому составу. Для последней оно было вычислено по обычной формуле для определения ко-
эффициента температуропроводности (4) с использованием справочных данных для нее: 

 = λ

γ
. (4) 

где: λ – коэффициент теплопроводности, γ – плотность стали, ср – удельная теплоемкость стали при 
постоянном давлении. 

Таблица 3. 
Результаты определения коэффициента температуропроводности стали 

№ Марка стали а, м2/с 

1 02Х21Н11Г2Б 3,433·10–6 

2 0X18H10 3,687·10–6 

С учетом разницы составов сталей, погрешностей измерений и сделанных допущений при 
обосновании применения ФАСИ для оценки теплофизических характеристик полученные результаты 
можно расценить как доказательное подтверждение возможности применения ФАСИ для оценки ко-
эффициента температуропроводности. Тождественность математической формы дифференциальных 
уравнений теплопроводности и диффузии вселяли надежду на возможность успешного применения 
ФАСИ для оценки коэффициентов диффузии легирующих компонентов стали. Для проверки такой 
возможности мы воспользовались тем же разбиением поля наблюдения прямоугольной формы на 
8 микрофрагментов, что было использовано для оценки коэффициента температуропроводности. Но 
в качестве переменной эквивалентной концентрации легирующего элемента или фазовой составляю-
щей использовали спектральную плотность структурных элементов, окрашенных в соответствующие 
цвета интервалов спектра яркости отражения видимого света от поверхности исследуемого объекта. 
Зависимость спектра отражения от рода материала при одинаковости прочих факторов, способных 
повлиять на него (качество подготовки поверхности, определяющее характер отражения – зеркальное 
или диффузное) послужило обоснованием для такого предположения. Методом ФАСИ были постро-
ены распределения долей поверхности наблюдения, окрашенных в цвета соответствующих интерва-
лов спектра. На рисунке 5 приведено распределение окраски выбранных интервалов спектра. 

 

Рисунке 5. Спектр яркости отражения от исследуемого фрагмента при Т=400 °С 

На рисунке 6 приведены примеры распределения долей поверхности исследуемого фрагмента 
окрашенных в цвета выделенных интервалов спектра. Из рисунков видно, что характер распределе-
ния цветов, в которые окрашены разные элементы структуры стали, имеют индивидуальные особен-
ности, что свидетельствует о различиях коэффициентов диффузии химических элементов, входящих 
в них. По данным приведенных рисунков были рассчитаны коэффициенты диффузии всех структур-
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ных составляющих стали, окрашенных в цвета интервала спектра. Результаты определения коэффи-
циентов диффузии выделенных структурных составляющих приведены в таблице 4. Здесь же приве-
дены значения коэффициентов диффузии некоторых химических элементов, которые близки к вы-
численным по данным ФАСИ [11]. 

Таблица 4. 
Результаты определения коэффициентов диффузии структурных составляющих 

исследуемой стали в интервале температур 400–420 °С 

№ D, см2/c Интервалы спектра Элементы D, см2/c 

1 1,544296 I-красный Fe 0,01117 

2 0,158933 II-зеленый Co 0,096222 

3 0,45614 III-синий Mn 0,463241 

4 0,228811 IV-желтый Cu 2,869923 
 

 
a) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 6. Распределение структурных составляющих исследуемой стали вдоль оси Х: 
 ◊ – при Т=400 °С, □ – при Т=420 °С,  

а) I диапазон спектра, б) II диапазон спектра, в) III диапазон спектра 
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По порядку величины вычисленные значения коэффициентов диффузии близки к значениям, 
которые известны из литературных данных [11], но этого недостаточно, чтобы идентифицировать 
диффундирующие элементы. Для этого необходимы данные фазового анализа окрашенных элемен-
тов структуры. Данные фотометрического анализа были использованы и для оценки теплоемкости 
исследуемой стали. Излучение образца при любой температуре пропорционально количеству тепло-
вой энергии, поглощенное им. Площадь, ограниченная спектральной кривой и осью абсцисс пропор-
циональна этой энергии, а последняя при неизменной массе образца и теплоемкости его материала в 
исследованном диапазоне определяется температурой. Отсюда следует ожидать хорошей корреляции 
между площадями под спектральными кривыми и соответствующими температурами. На рисунок 7 
показаны зависимости площадей под спектральными кривыми яркости отражения от температуры 
образца. 

 
Рис. 7. Температурная зависимосить площадей под спектральными кривыми 

яркости отражения от исследуемого объекта 
 (▬▬ – для ветви нагрева, ▬  ▬ – для ветви охлаждения) 

Оценка коэффициента корреляции С между S и Т для ветви нагрева образца дала значение 
0,967, тогда как для ветви он оказался равным 0,942. Полученные значения коэффициентов корреля-
ции вселяют надежду на возможность выразить зависимость S=f(T) в аналитическом виде, несмотря 
на то, что их вид на рисунке 7 не дает возможности выбрать координаты, позволяющие выбрать класс 
функций для ее описания. Для выбора требуемых координат воспользуемся зависимость S=f(T) для 
стадии нагрева, для которой значение С оказалось несколько выше. На рисунке 8 показана эта зави-
симость в координатах: «logS-T», на которую нанесена линия тренда параболического типа. 

 

Рис. 8. Зависимость S=f(T) в полулогарифмических координатах 

Из рисунка 8 видно, что экспериментальная зависимость S=f(T) вполне удовлетворительно 
может быть описана параболой вида: 

 logS=aT2+bT+c. (5) 

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0 200 400 600 800 1000 1200

S

T, K



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

39 

Ее параметры можно определись методом наименьших квадратов [12]. Выполнив вычисли-
тельные процедуры, имеем эту зависимость в виде 

 logS = -1,976T2 + 6,967T – 0,331. (5’) 

Из (5) следует, что  зависимость S=f(T) можно записать как: 

 = 10 , , , . (6) 

Из исходного предположения о характере связи параметров теплового воздействия на матери-
ал и параметров спектра яркости отражения следует выражение: 

 = ∙ 10 , , , . (7) 

Продифференцировав (7) по температуре получаем в аналитическом виде выражение для 
температурной зависимости теплоемкости Cp: 

21,976 6,987 0,331 210 ( 1,976 6,987 0,331) (2 1,976 6,987) ln10T T
p

dUС A T T TdT
− + −= = ⋅ × − + − ⋅ ⋅ + ⋅ . (8) 

После ее подстановки в формулу (8) по ней были рассчитаны зависимости: Ср=f(T) по данным 
фотометрических измерений S(T) и по формуле ее аппроксимирующей (6). Эти результаты показаны 
на рисунок 8. Из рисунка видно, что обе зависимости практически совпадают в температурном ин-
тервале 300–1050 К, после чего экспериментальная кривая отклоняется от аппроксимирующей. 

 
Рис. 9. Температурная зависимость теплоемкости Ср(Т) исследуемой стали: 

(◊ – вычислена по аппроксимированным данным (2), □ – по экспериментальным данным) 

 

Рис. 10. Температурная зависимость энтропии исследуемого материала 
по данным анализа фотометрических измерений 

Результаты настоящей работы помимо уже отмеченных выше предположений опираются на 
еще одно допущение, которое нуждается в экспериментальной проверке. При расчете температурных 
зависимостей исследованных теплофизических характеристик предполагалось, что константа А в 
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уравнении (4) не зависит от температуры. В процессе проверки полученных результатов по стандарт-
ным методикам необходимо проверить выполнимость этого предположения в исследованном диапа-
зоне температур. Сама проверка полученных нами температурных зависимостей может быть сведена 
к 3–4 замерам теплоемкости Ср в интервале температур 500–1000 К. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что фотометрический анализ структурных 
изображений (ФАСИ) уже на достигнутой стадии развития обладает большими возможностями при 
изучении теплофизических свойств конструкционных материалов. В дальнейшем необходимо дове-
сти точность его измерений до уровня, которым обладают стандартные методы их измерения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний гранты № 14-08-00417а и 15-08-04272а. 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что фотометрический анализ структурных 
изображений (ФАСИ) уже на достигнутой стадии развития обладает большими возможностями при 
изучении теплофизических свойств конструкционных материалов. В дальнейшем необходимо дове-
сти точность его измерений до уровня, которым обладают стандартные методы их измерения. 
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Abstract 

With the development of scientific and technical progress the value of information about the physical 
characteristics of structural materials is continuously increasing. This is due to the fact that the safety 
factors in engineering are significantly reduced, providing improved material consumption indicators 
at constant complication of working conditions of machinery and equipment. Grow and requirements 
to the accuracy of the measurement of physical and mechanical properties of materials, their com-
pleteness, reproducibility and efficiency. The complexity of the test equipment, its highly specialized 
nature, a variety of samples types used for the measurements of the properties of materials increases 
the costs for the information support of modern production. The use of photometric systems for the 
determination of the structural characteristics of the materials to a large extent can satisfy the entire 
range of modern requirements for methods of measuring their properties. The group of authors de-
veloped a photometric analyzer of structural images (PHASI) that allows the joint analysis of video 
fragments of the surface of the objects, and the spectra of the brightness of reflection them in the opti-
cal range in the physical or chemical effects on them, evaluate the quantitative measure of the 
strength of materials these effects, i.e. their actual physical characteristics. Development of photo-
metric image analysis methods (PHASI) opens possibilities for measuring thermo physical properties 
and structural changes occurring in the process. The present work is devoted to the analysis of ther-
mal characteristics of steel and structural changes in it, which accompany the measurement process. 
The experimental part was carried out on a steel 02H21N11G2B. 

Keywords  

photometric analysis of structural images (PHASI), coefficient of thermal conductivity, thermal diffu-
sivity, the density, specific heat 
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