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ǃ̥̦̜̝̜̏̇ Aɟɬɩɭɪɛɝɟ Tɟɭɮɣɨɡ
Rɯɭɭɣɛ ɉɇɈɈ

ọ̢̡̡̟̜̤̝̜̜̌̊̆̈̆̅̆̓ ̝̥̦̜̝̜̏̇
NDT Sɛɧɛɬɛ

ǐ̦̓̏ קǍ̡̢̡̟̜̤̄̃̉̃̏ קǃ̢̡̡̢̟Ǎ̢̢̤̥̇ קǒ̢̡̜̈ (MBMC-ɉɇɈɈ)

4–6 ĮĪĲĿĢİĿ, čĮıĪģġ אı. 60

6–8 ıĦĭĲĿĢİĿ, ĒġĬġİġ אı. 64

29 ĩľĭĿ-3 ĩľīĿ, ĒġĭĪĲ-ĐĦĲĦİĢĳİĤ אı. 58

ǓǦǭǡ ǮǯǭǦǱǡ:
ǋǏǞǑǗǉǓǉǍǆǓǑǉǠ

ǌȯǣǫǨǞ ǫǞǭǮȸǤǣǫǫǬǡǬ ǯǬǯǰǬȸǫǦȸ
Ǧ ǨǞȰǣǯǰǠǞ ǩǞǥǣǮǫȴǳ ǯǠǞǮǫȴǳ
ǯǬǣǢǦǫǣǫǦǧ ǪǞǡǫǦǰǫȴǪ ǪǣǰǬǢǬǪ
 אı. 8

ǏǬǠǮǣǪǣǫǫȴǣ ǠǬǥǪǬǤǫǬǯǰǦ
ǪǞǡǫǦǰǫǬǧ ǯǰǮǱǨǰǱǮǬǯǨǬǭǦǦ ǭǮǦ
ǦǥǪǣǮǣǫǦǦ ǨǬȶǮȯǦǰǦǠǫǬǧ ǯǦǩȴ
 אı. 46

ǆǯǯǩǣǢǬǠǞǫǦǣ ǪǣǰǬǢǬǪ ǨǬȶǮȯǦǰǦǠǫǬǧ
ǯǦǩȴ ǫǞǭǮȸǤȹǫǫǬǡǬ ǯǬǯǰǬȸǫǦȸ ǡǞǥǬǭǮǬǠǬǢǫȴǳ ǰǮǱǟ ǭǮǦ ǡǦǢǮǬǦǯǭȴǰǞǫǦȸǳ
 אı. 26
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Уважаемые коллеги!
Вот и подходит к концу 2011 год, богатый
замечательными и, не побоюсь этого слова, великими событиями. Начнем с того,
что в этом году прошло несколько крупнейших международных морских и авиакосмических салонов: МВМС, МАКС, Дубай Аэрошоу, Ле Бурже… И это не говоря уже о тех выставках, в которых ежегодно принимает участие наш журнал – NDT,
WasteTech, Aerospace Testing, Expo Control,
Interpolitex.
Подводя итоги уходящего года, я могу с
уверенностью сказать, что мы поработали
весьма плодотворно, и мы по праву можем гордиться результатами нашего непрерывного труда.
Особую гордость Промышленной Ассоциации «Мега» и нашего журнала составляет с успехом проведенная, уже третья
по счету, международная конференция
«MEGATECH: новые технологии в промышленной диагностике». В этом году
она была организована в рамках международного авиакосмического салона
МАКС в г. Жуковском. Подробный отчет о
мероприятии будет опубликован в следующем номере.
Несмотря на непрекращающуюся предвыставочную суматоху, мы находили в себе
силы и время на новые грандиозные проекты - этом году при поддержке Промыш-

ленной Ассоциации «Мега» и журнала
MEGATECH вышло в свет первое издание
справочника «Оборудование промышленной диагностики», собравшее подробные
технические описания практически всех
приборов и систем неразрушающего контроля, представленных на сегодняшний
день на российском рынке.
Важное событие произошло и в редакции
журнала Megatech: наш редакционноэкспертный совет пополнился тремя новыми членами. С большим удовольствием представляем вам Покровского Алексея Дмитриевича, доктора технических
наук, профессора кафедры «Электротехники и интроскопии» НИУ «МЭИ», Маруковича Евгения Игнатьевича, доктора
технических наук, профессора, академика
АН Беларуси, директора Института технологии металлов, и Маркова Петра Ивановича, кандидата технических наук, профессора кафедры Белорусско-Российского
университета.
Однако никакие успехи не смогли вскружить нам голову, и мы с прежним, а, может быть, даже и с большим, усердием продолжаем свою работу – собираем самые свежие и интересные материалы, привлекаем самых известных и авторитетных авторов, чтобы вы, наши читатели, были в курсе всех новостей. Номер журнала, который вы держите в руках, посвящен коэрцитиметрии. Данный
метод НК позволяет проводить контроль
объёмной закалки и закалки токами высокой частоты, контроль глубины и твёрдости слоя цементации, разбраковку по
твёрдости и пр. В настоящее время данный метод приобретает все большую популярность в самых разных отраслях, вот
почему мы решили подробнее рассказать
об особенностях его применения.
В конце своего небольшого обращения я
хочу пожелать всем читателям солнечного настроения даже в зимнюю стужу, и,
конечно, успехов – дефектоскопических и
не только! Пусть новый год будет таким
уже увлекательным и многогранным,
как и текущий. Удачи, здоровья, душевного тепла!!!
Е.В. Овчинникова
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Независимый центр автомобильной
технической диагностики A-SCAN
Основные направления центра автомобильной диагностики A-SCAN:

• эндоскопическое исследование состояния двигателя (поршневая
группа, клапана);
• тепловизионный контроль состояния системы охлаждения
двигателя, электропроводки, систем подогрева стекол и сидений;
• сканирование электронных модулей автомобиля включая ЭБУ;
• определение толщины лакокрасочного покрытия;
• оценка состояния тормозной системы и трансмиссии;
• оценка общего технического состояния автомобиля при покупке,
предпродажная диагностика;
• поставка приборов для автомобильной диагностики.
Центр A-Scan представляет автомобильные эндоскопы,
сканеры, тестеры различных систем, автомобильные
тепловизоры, толщиномеры лакокрасочного покрытия
и другие приборы.

Автомобильные эндоскопы - идеальный инструмент для оптического контроля узлов двигателя без разборки

Автомобильные эндоскопы
jProbe MX Auto, jProbe VJ,
MaxVideo MV101

•
•
•
•

Сменные зонды диаметром от 4 мм
Объективы бокового обзора для осмотра клапанов
Запись видео и фото на SD-карту памяти 4 Гб
Оптимальное соотношение цена/качество

Автомобильный
мультимарочный сканер
AUTEL MaxiScan DS 708

• Считывание кодов неисправностей и их текстовая
расшифровка
• Стирание кодов неисправностей
• Вывод текущих параметров системы в цифровой (до
8 параметров одновременно) или графической форме
(поддерживается только на определённых моделях
автомобилей)
• Управление исполнительными компонентами

• Активация специальных режимов работы блока
управления (переход на базовые установки,
адаптация и т.п.)
• Сброс адаптивных коэффициентов из памяти блока
управления
• Автоматическое (трансферное) или ручное
кодирование вновь устанавливаемого блока
управления и другие функции

Полный каталог приборов для автомобильной диагностики Вы можете найти на сайте www.a-scan.ru
Приглашаем партнеров, формируем дилерскую сеть в регионах!
Центр автомобильной диагностики и поставок оборудования A-SCAN
129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, к.1.
Тел.: (495) 600- 36-42, 600-36-45
www.a-scan.ru info@a-scan.ru
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Поздравляем
Клюева
Владимира
Владимировича
с 75-летием!

Владимир Владимирович Клюев
– известный ученый в области неразрушающего контроля, академик
РАН, доктор технических наук, профессор. В.В. Клюев является автором более 100 патентов и 270 научных работ по виброизмерительной
технике, разработке автоматичес-

ких методов и средств технической
диагностики. Владимир Владимирович – живое доказательство того,
что незаурядный ум и трудолюбие
могут привести человека на вершину успеха. Он прошел долгий путь
от старшего научного сотрудника
до генерального директора Мос-

ковского
научно-производственного объединения «Спектр», члена
Европейской академии, академика
РАН, вице-президента Европейской
федерации по неразрушающему
контролю, президента Российского
общества по неразрушающему контролю и технической диагностике
(РОНКТД).
В.В. Клюев является лауреатом
премии Совета Министров СССР, Государственной премии РФ и премии
Правительства РФ, награжден тремя
орденами и тремя медалями.
От лица редакции журнала
MEGATECH и всей Промышленной
Ассоциации «МЕГА» мы сердечно
поздравляем Владимира Владимировича Клюева с Юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и дальнейших научных достижений!

Экспериментальные морские электростанции
SeaTwirl работают на силе ветра – и, вращаясь,
запасают его энергию впрок

Плавучий
ветряк SeaTwirl
включает
вращающуюся
турбину (1)
с кольцом (2)
и подводную
часть (3) с
генератором (4)

4

Ветер – вещь ненадежная.
А, значит, ненадежны и ветряные
электростанции, получающие из
него энергию. Ветра вообще может
не быть, а в моменты максимальной нагрузки, когда лопасти роторов бешено вращаются, все электричество должно отдаваться в сеть.
Конечно, его можно запасти в аккумуляторах, но это и дорого, и сопряжено с неизбежными потерями
энергии. Новая экспериментальная
система SeaTwirl, которая разрабатывается в Швеции, этого недостатка лишена. Избыток энергии в ней
запасается на более «худые време-

на» не в виде электричества, а в
форме кинетической энергии.
Вершину системы составляет
турбина, вращающаяся вокруг вертикальной оси между парой полых
кольцевых трубок, которые связывают ее с нижней частью, которая располагается под поверхностью воды.
Вращающаяся ось проходит сквозь
полый цилиндр, обеспечивающий
плавучесть, и достигает тяжелого
балансира, где находится генератор.
В каком бы направлении ни
дул ветер, турбина вращается всегда в одну сторону, вращая и ось,
причем низкое трение о воду облег-

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Рентгеновский детектор размерами меньше
почтовой марки позволяет узнать состав руды
практически мгновенно

Рентгеновский детектор позволяет
выделить минералы, присутствующие в образце руды. Устройство,
называемое Medipix, использует
метод счета фотонов, чтобы получить рентгеновское изображение
высокого разрешения.

В отличие от существующих
рентгеновских пленок и камер, технология Medipix основана на измерении энергии отдельных входящих рентгеновских лучей, что позволяет делать цветные рентгеновские снимки вместо привычных
черно-белых.
Научный сотрудник CSIRO
доктор Йозеф Ухер (Josef Uher) утверждает, что Medipix может произвести революцию в горнодобывающей промышленности. «В каждом
пикселе, получаемом с детектора,
- говорит он, - содержится информация о том, как материал выглядит в рентгеновском спектре. Если
правильно проанализировать эти
данные, можно определить содержание в образце никеля, меди, цинка, золота или других элементов».
Рентгеновская спектроскопия
на протяжении долгого времени

чает это вращение даже при слабом
ветре. Полученное электричество
передается на берег по кабелю. Все,
казалось бы, вполне обычно. Но это
– лишь в общих чертах; в деталях
мы найдем немало интересного.
Достаточно сильный ветер и
быстрое вращение увлекает за собой кольца труб, загоняя в них через
отверстия воду и увеличивая массу
всей вращающейся части. Тяжелея,
кольца создают дополнительную
центробежную силу и инерцию
вращения. И наоборот, когда ветер
ослабевает, вода покидает трубы,
делая систему легче и облегчая ее
работу. Суть происходящего знакома каждому, кто видел выступления фигуристов на коньках: разбрасывая в сторону руки, спортсмен

замедляет вращение, а прижимая
их к груди, – ускоряет.
Еще в августе авторы проекта завершили сборку первого
уменьшенного рабочего прототипа
SeaTwirl и начали его испытания
в море. В полном же размере ветряк, по планам, должен быть просто огромен, уходя на глубину до
280 м и поднимаясь на 210 м над
уровнем моря, при роторе 430-метрового диаметра. Расчеты показывают, что ежегодно каждый такой
ветряк сможет производить 39 тыс.
МВт*час энергии, а во вращении
утяжеленной верхней части будет
запасаться до 25 тыс. КВт*ч, чего
достаточно для снабжения электричеством в течение одного часа
около 8 тыс. домашних хозяйств.
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используется для анализа состава
минеральных руд. Картина, получаемая этим методом, представляет собой чередование светлых и
темных областей, показывающих
распределение различных элементов. Но по такому изображению довольно трудно понять, какие именно вещества содержатся в образце.
Medipix действует несколько
иначе. Рентгеновская трубка облучает образец, а высокочувствительный датчик с противоположной
стороны фиксирует, насколько ослабляются рентгеновские лучи различных энергий при прохождении
через материал. Это позволяет получить окрашенную картину всех
вкраплений в образце руды, где
каждому цвету соответствует свой
элемент. Детектор получает и обрабатывает информацию о более чем
65 000 точек одновременно и при
этом может объединять несколько
снимков в один, чтобы увеличить
поле зрения.
Источник: www.popmech.ru

Рабочий прототип уже собран
Источник: www.popmech.ru
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Твердотельные ИК
лазеры
Сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
разработали ряд твердотельных
лазеров, излучающих в среднем
инфракрасном диапазоне (2 - 6
мкм).
Лазеры среднего ИК-диапазона
могут применяться в качестве
лидаров – для обнаружения в атмосфере экологически вредных
примесей, для локации объектов,
в спектроскопии, а также в медицине, например, в стоматологии.
Такие лазеры основаны на
кристаллах соединений А2B6
(второй и шестой групп Периодической системы элементов),
легированных двухвалентными
ионами переходных металлов.
Благодаря многим достоинствам,
интерес к этому классу кристаллов не утихает с конца 1990-х гг.
В частности, полоса люминесценции кристаллов А2B6 лежит
в спектральной области 2-6 мкм
и обладает большой шириной порядка 1 мкм. Это, во-первых, предполагает возможность плавной
перестройки частоты генерации
лазера в широком спектральном
диапазоне, в том числе и возможность настройки длины волны
генерации, например, на частоту
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линии поглощения конкретного
газа. Во-вторых, такие активные
среды перспективны для генерации ультракоротких лазерных
импульсов. Кроме того, широкие
полосы поглощения этих соединений упрощают выбор источников
накачки будущих лазеров. Выходная мощность наиболее проработанных лазеров достигает 10-Ваттного уровня.
Сотрудники ФИАН разработали целый ряд инфракрасных
лазеров с общим диапазоном
спектра излучения от 2 до 6 мкм.
В некоторых лазерах используются уже известные ранее кристаллы, но достигнуты более высокие
характеристики. Однако в большинстве лазеров используются
новые комбинации кристаллической матрицы и легирующей
примеси. «Столь положительного
результата удалось добиться благодаря нашей собственной технологии легирования кристаллов
непосредственно в процессе их
роста из паровой фазы. Эта технология обеспечивает высокую степень однородности легирования
ионами переходных металлов и
практического отсутствия нежелательных примесей. Методики,
которые используют другие исследователи, заключаются либо
в выращивании кристаллов из
расплава, либо в более сложной
процедуре легирования – путем
твердофазной диффузии переходных металлов внутрь монокристалла во время дополнительных
высокотемпературных отжигов.
Но в первом случае велика вероятность загрязнения другими
элементами, а во втором – среда
получается недостаточно однородной», – рассказывает ведущий
научный сотрудник ФИАН, кандидат технических наук Юрий Коростелин.

Новые беспилотники
из Казани готовы
выполнять самые
сложные задания

Казанская фирма «Эникс» разработала и опробовала серию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
«Элерон». Они выполнены по схеме
«летающее крыло» значительного
размаха, в задней части фюзеляжа
размещен поршневой или электродвигатель с толкающим пропеллером. Для старта «Элеронов» применяют пневматическую катапульту
или пускатель из резинового шнура, перед посадкой по радиокоманде с земли выпускают встроенный
парашют. В фюзеляже устанавливают фото-, теле- и видеокамеры, тепловизор, метеозонд, постановщик
радиопомех, приемник команд и
передатчик собранных сведений на
наземный командный пункт.
В апреле-мае 2011 г. один
из новых «Элеронов-10СВ» обслуживал международную научную
экспедицию, работавшую на Шпицбергене. Его аппаратура исправно
действовала при морозах и обледенении. А 26-27 мая теле- и тепловизоры такого же БПЛА передавали
сведения о происходящем на пожаре, охватившем склады боеприпасов в поселке Урман. Это была работа практически в боевых условиях,
ведь объект наблюдения был закрыт дымом, а БПЛА подвергался
ударным волнам при взрывах снарядов, а рядом пролетали осколки.
Автор: Игорь Боечин,
фото Юрия Егорова
Источник: www.nkj.ru

Источник: www.fian-inform.ru
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Новое поколение аккумуляторов изменит привычный
режим работы с мобильной электроникой
Американские ученые разработали
улучшенную версию привычных
литий-ионных батарей, которые
смогут поддерживать жизнь смартфона или ноутбука около недели
без подзарядки. Новые батареи появятся в магазинах в течение ближайших пяти лет. Полная зарядка
будет происходить за 15 минут, полученного заряда должно хватить
примерно на неделю использования устройства.
Ученые из Северо-Западного
университета США, доктор Гарольд
Канг и его команда исследователей, заявляют, что обнаружили способ помещать в привычный объем
аккумулятора большее количество

ионов лития и ускорять их движение за счет смены материалов,
применяемых при изготовлении
батарей: так, ученые отказались от
привычного кремния и заменили
его на графен.
Скорость подзарядки увеличена за счет процесса окисления,
который приводит к появлению
внутри батареи миллионов крохотных отверстий (20-40 нанометров
в ширину) в атомарной структуре
листов графена, из которого и сделаны батарейки нового поколения.
Это помогает литию двигаться гораздо быстрее и находить себе свободное место в пространстве аккумулятора.

Новый детектор для
микроколичеств взрывчатки
Исследователи
из
Massachusetts
Institute of Technology разработали новый сверхчувствительный детектор,
который может улавливать единичные молекулы взрывчатого вещества,
такого, например, как тринитротолуол
(ТНТ).
Новый детектор создан на основе углеродных нанотрубок - полых, в один атом толщиной, цилиндров из чистого углерода, которые
учёные покрыли белковыми фрагментами, содержащимися в пчелином яде. Впервые было показано,
что эти белки реагируют на взрывчатые вещества, в частности, на нитро-ароматические соединения (ТНТ).
Такие датчики, в случае их широкого применения, будут гораздо более чувствительны, чем существующие детекторы взрывчатых веществ, например,
спектрометры, которые обычно используется в аэропортах. Поколение наносенсоров способно улучшить
пределы обнаружения одиночных молекул взрывчатых веществ при комнатной температуре и атмосферном давлении.

В МИРЕ НК / НОВОСТИ 

Одним из выявленных недостатков новой технологии является
ограниченное количество подзарядок – около 150.
Источник: www.firstnews.ru

В последние годы в лаборатории были разработаны датчики с использованием углеродных нанотрубок
для различных молекул, в том числе оксида азота, перекиси водорода и токсичных веществ,
таких как зарин (нервно-паралитический газ). Эти датчики используют естественную флуоресценцию углеродных нанотрубок при взаимодействия
их с целевыми (определяемыми) молекулами. Когда контакт с молекулой
достигнут, интенсивность флуоресценции увеличивается или уменьшается.
Принцип новых датчиков несколько иной. При контакте целевой
молекулы с покрытием из белка пчелиного яда происходит смещение волны
флуоресцентного света, а не изменение
его интенсивности. Исследователи разработали новый тип микроскопа, считывающего сигнал,
который нельзя увидеть невооруженным глазом.
Конечно, до установки таких детекторов, например, в метро, ещё далеко, но, по крайней мере, полученные результаты означают, что теперь сам датчик
больше не является узким местом. Если есть хоть одна
молекула образца, уловленная датчиком, то её можно
обнаружить не только качественно, но и количественно.
Источник: www. SciTecLibrary.ru
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Тема статьи:
Работа посвящена комплексному исследованию качества лазерных
сварных соединений магнитным методом с использованием коэрцитивной силы (Нс). В статье представлены результаты исследований напряжённого состояния и качества лазерных сварных натурных образцов
типа «вал-диск» из стали 40ХН2МА.

ТЕХНОЛОГИИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
И КАЧЕСТВА ЛАЗЕРНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ИЗ СТАЛИ 40ХН2МА МАГНИТНЫМ МЕТОДОМ
А.Г. Игнатов,
ЗАО «ЛазерИнформСервис», ЛРСЗЦ

В.И. Криворотов, Р.Ч. Муратов,
ООО «СварКон-Сервис»

А.Н. Калинин, В.Н.Шестов
ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»
В последние годы лазерная сварка начинает находить
всё более широкое применение для изготовления сварных металлоконструкций ответственного назначения в
различных отраслях производства, в том числе на промышленно-опасных объектах. Постоянно расширяется
номенклатура изделий и марочный состав свариваемых
сталей (низкоуглеродистые конструкционные, средне- и
высоколегированные нержавеющие и др.) [1, 2].

Стабильность процесса лазерной сварки характеризуется временем и интенсивностью взаимодействия
лазерного излучения со свариваемым материалом
при воздействии мощных концентрированных потоков энергии, значительно превосходящих источники,
используемые при традиционных способах дуговой
сварки плавлением [3, 4]. В связи с этим проведение исследований, направленных на выбор технологических

ООО «СварКон – Сервис»
3 Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, Общественный переулок, д. 5В
0+7 (812) 336 29 52 2+7 (812) 336 29 53
Компания «СварКон-Сервис» является дистрибьютором таких известных брендов, как Lincoln Electric (США), PEMAMEK (Финляндия), OTCDaihen (Япония), Migatronic (Дания), KOBE Steel (Япония), Bohler Tyssen
(Германия), Kiswel (Корея). Также мы оказываем услуги по обслуживанию и ремонту сварочного оборудования, поставке оригинальных
расходных материалов к нему (TBI, Binzel и аналоги).
Сформировавшиеся за годы деятельности устойчивые деловые партнерские отношения со многими производителями и поставщиками,
позволяют нам сегодня предложить своим Клиентам услуги комплексного снабжения сварочным оборудованием и материалами.
Основные направления деятельности компании:
• Проектирование и поставка «под ключ» автоматических производственных комплексов по резке/сборке/сварке металлоконструкций различного назначения
• Поставка стандартного сварочного оборудования
• Комплексное обеспечение сварочными и расходными материалами
для сварки
• Технический сервис
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• Оперативное консультирование по вопросам технологии сварки
• Проведение технического аудита сварочных производств
• Разработка планов технического переоснащения производства
• Техническая поддержка при аттестации по требованиям НАКСа технологии сварки, сварочного оборудования и материалов, а также при
проведении соответствующих аттестационных испытаний.
Основные методы работы компании:
• Технический аудит сварочного производства предприятий
• Проведение научно-практических семинаров и «круглых столов»
• Разработка проектов/планов технического переоснащения сварочного производства на предприятиях
• Поставка современного сварочного оборудования
• Поставка сварочных материалов
Мы используем и внедряем комплексные методы продвижения прогрессивных сварочных процессов и материалов.
Нашими партнёрами являются ведущие предприятия отечественного
машиностроения, нефтегазовой отрасли, судостроения.
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параметров и режимов лазерной сварки, а также контроля качества сварных соединений из трудно свариваемых сталей и сталей с ограниченной свариваемостью традиционными методами сварки, представляется
весьма актуальным.
Судя по результатам выполненного нами поиска литературных данных, публикации с технической информацией об особенностях традиционных процессов дуговой и лазерной сварки, а также
по определению сварочных напряжений в сварных
соединениях из сталей типа 40ХН2МА практически
отсутствуют.
Были обнаружены лишь некоторые, весьма неполные сведения об опыте практического применения
электронно-лучевой сварки (ЭЛС) для получения сварных изделий из подобных сталей. Причём информация о результатах ЭЛС весьма противоречива и, в основном, содержит данные о наличии всевозможных
дефектов сварки.
В связи с этим представляется целесообразным
проведение комплексной оценки качества стыковых
сварных соединений натурных образцов (вала и диска)
из стали 40ХН2МА (ГОСТ 4543), выполненных лазерной сваркой.
Практическое значение данного исследования
обусловлено тем, что нефтеперерабатывающее оборудование, работающее на открытых площадках НПЗ, а
также нефтегазодобывающее оборудование, работающее в акватории прибрежного шельфа, содержит ответственные изделия, например, такие как дисковые
муфты в насосных агрегатах, имеющие сборочные
единицы (валы промежуточные), собранные с применением сварки из деталей, изготовленных из трудно
свариваемых конструкционных легированных сталей,
например 40ХН2МА.
Лазерную сварку макета вала промежуточного
выполняли на роботизированном стенде Лазерного Регионального Северо-Западного Центра (ЛРСЗЦ)* волоконным лазером мощностью 5 кВт производства НТО
«ИРЭ-Полюс» (рис. 1).
Настоящая работа посвящена комплексному
исследованию качества лазерных сварных соединений, в том числе оценке напряжённого состояния
магнитным методом с использованием коэрцитивной силы (Нс) в качестве первичного информационного параметра. Сам метод основан на явлении
магнитострикции (эффект Э. Виллари), при котором
происходит изменение намагниченности тела при
его деформации.
Коэрцитивная сила – величина, обратная магнитной проницаемости, определяемая шириной петли магнитного гистерезиса. Весьма чувствительна Нс

ТЕХНОЛОГИИ / МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

а)

б)
Рис. 1. Робототехнический лазерный комплекс (а) и момент
сварки вала промежуточного (б) в ЛРСЗЦ (СПб)

к изменению физико-механических свойств металлов
и сплавов. Поэтому характерно, что, являясь показателем намагниченности, коэрцитивная сила при холодной пластической деформации стальной проволоки
увеличивается по сравнению с исходным значением
на 323% [4].
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В настоящей работе авторами использованы методические приёмы и материалы из опыта применения указанного магнитного метода неразрушающего
контроля (НК) при диагностике технического состояния сварных соединений на опасных производственных объектах в судостроении, мостостроении, энергетике, металлургии и др. [5-10]. Судя по данным этих
работ, методом измерений значений Нс можно достаточно надёжно оценивать параметры внутренних
напряжений, определяющих напряжённое состояние
(НС) сварных металлоконструкций (МК).
Оценка напряжённого состояния приобретает важность и актуальность, потому что по данным
Международного Института Сварки (МИС) из всех известных катастрофических разрушений сварных конструкций в 93,4% случаев причины возникновения
этих разрушений в той или иной степени связаны
с остаточным напряжённым состоянием конструкций, в совокупности с воздействием прочих отрицательных факторов. Основная опасность данных разрушений состоит в том, что они могут возникать при
достаточно низких уровнях действующих в процессе
эксплуатации металлоконструкции напряжений (не
более 0,25 предела текучести металла, из которого
они изготовлены) [11].
Базовым нормативным документом магнитного метода контроля механических свойств, микроструктуры и внутренних напряжений является: ГОСТ
30415 «Сталь. Неразрушающий контроль механических
свойств и микроструктуры металлопродукции магнит-

ным методом». На его основе разработаны руководящие документы по контролю потенциально опасных
изделий [7-10]. Главным достоинством магнитного метода является возможность (в относительно простой,
надёжной и доступной форме) осуществления оперативного контроля физико-механических характеристик
металла, определяющих НС готовых изделий, конструкций, деталей методом НК, без вырезки образцов и
проведения стандартных испытаний.
Химический состав стали марки 40ХН2МА (ГОСТ
4543) [12]), а также результаты расчётного и экспериментального определения значений Нс представлены
в Таблице 1.
Первичная связь между химическим составом
и значениями Нс вполне закономерна. Устойчивость
такой связи обусловлена кристаллическим строением
металлов и сплавов, обладающих ферромагнитными
свойствами. Процесс намагничивания (размагничивания) представляет собой ориентацию векторов спонтанной намагниченности или смещения доменных
границ под воздействием внешних факторов. Поэтому
на значение Нс влияет также, через зависящие от него
параметры доменной структуры, размер зерна поликристалла. Измельчение зерна обуславливает увеличение числа доменов и, следовательно, количества доменных границ (ДГ), а это влечёт изменение характера
распределения и увеличения плотности дислокаций
и других дефектов микроструктуры, в объёме смещающихся через зёрна единичных (или суммарной ДГ),
что приводит к увеличению Нс поликристалла [13, 14].

Таблица 1. Сравнение значений коэрцитивной силы исследованных деталей,
полученных расчётным методом, и измерениями коэрцитивной силы

Образец/
вид анализа

Средние значения
Нс, А/см

Содержание элементов, % (*)
C

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

Расчётн.

Эксперим.

Сталь (**)
40ХН2МА (ГОСТ
4543)

0,37-0,44
0,405

0,17-,37
0,27

0,5-0,8
0,65

0,6-0,9
0,75

1,25-1,65
1,45

0,15-0,25
0,2

12,7

-

Поковка
(сертификат)

0,38

0,28

0,71

0,72

1,6

0,21

12,7

-

Вал
(хим. анализ)

0,38

0,25

0,75

0,83

1,38

0,21

12,2

11,3***

Диск
(хим. анализ)

0,38

0,32

0,78

0,9

1,65

0,21

13,2

13,3***

Примечание: *) Содержание меди в стали составляет:
Cu = 0,3% по ГОСТ 4543;
Cu = 0,16% по данным сертификата и химического анализа.
**) При расчёте Нс использованы средние значения содержания элементов, приведенные в знаменателе.
***) По данным измерений Нс на четырёх образцах.
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Вал (труба)

выполняли в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации прибора КРМ-Ц-К2М.
Результаты измерений коэрцитивной силы
структуроскопом по беспроводной связи передаются в
карманный персональный компьютер (КПК). Программное обеспечение КПК позволяет получить в процессе
работы псевдоцветовую магнитограмму коэрцитивной
силы в контролируемом объекте и гистограмму распределения Нс.
Из данных Таблицы 1 следует, что расчётные и
экспериментальные значения Нс имеют весьма близкие значения. Их различие не превышает 7,5% (по валу)
и 0,8% (по диску), что вполне допустимо для решения
практических задач. Наши расчёты показывают, что это
позволяет достаточно надёжно определять значения
Нс для большинства конструкционных сталей, что и
было установлено ранее [5].
Исследования выполняли на натурных образцах,
в количестве четырёх штук Внешний вид натурного
образца вала промежуточного в момент сварки представлен на рис. 1б.
На рис. 2 представлена типичная макроструктура исследуемого сварного соединения.
В соответствии с ОСТ 5 Р.96092-92 исследуемые
стыковые соединения относятся к типу С5, а согласно
ГОСТ 2601-84 - к угловому типу соединений (при отсутствии конструктивного непровара и смещении шва ближе к наружной поверхности вала/трубы, в сторону диска
будет обеспечен угловой тип соединения). Это сварное
соединение характеризуется достаточной сложностью

Диск (фланец)

Рис. 2. Макрошлиф сварного соединения «вал-диск»

Расчётные значения Нс по данным определения
химического состава стали 40ХН2МА выполняли по
формулам, предложенным автором работы [5].
Для экспериментального определения значений коэрцитивной силы применяли хорошо себя зарекомендовавший и достаточно надёжный магнитный
структуроскоп-коэрцитиметр КРМ-Ц-К2М разработки научно-производственной фирмы СНР (Украина, г.
Харьков). Измерения и анализ результатов измерений

Таблица 2. Результаты измерений значений Нс исследуемых образцов

До сварки
Основной металл

Элементы
образца

Средние значения измерений Нс, А/см
После сварки
Околошовная зона
∆=Нсв –Нсп/
Вдоль
Поперёк
Нсв+Нсп

Сварной шов

Вдоль

Поперёк

Диск

12,7

12,2

10,7

10,4

0,014

9,2

Вал

12,2

-

12,0

-

-

-

Диск

11,4

11,3

10,5

10,5

0,00

8,5

Вал

13,7

-

14,5

-

-

-

Диск

14,7

14,4

14,0

13,0

0,037

27,2

Вал

9,65

-

10,3

-

-

-

Диск

14,7

14,6

15,5

13,9

0,051

27,1

Вал

9,8

-

10,5

-

-

-

Среднее: - по диску = 13,3
- по валу = 11,3

ТЕХНОЛОГИИ / МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Среднее: - по диску = 12,3
- по валу = 11,8

№ образца

1

2

3

4

Средн. сварн. швов:
- с трещиной = 8,8
- без трещины= 27,15
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а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Гистограммы коэрцитивной силы (А/см), построенные по результатам измерений Нс основного металла диска
образцов №1 и №2 (а) и №3 и №4 (б) до сварки (а, б) и металла шва после лазерной сварки (в, г), соответственно

выполнения, т.к. требует повышенной точности сборки
под сварку (зазор до 0,1 мм при толщине свариваемой
детали 5 мм). Следует также обратить внимание на наличие технологического непровара в горизонтальной
плоскости свариваемого стыка (см. рис. 2).
Важным фактором является существенное различие макроструктуры основного металла свариваемых
между собой деталей вала (трубы) и диска (фланца).
Макроструктура диска – грубозернистая, без следов нормализующей термической обработки, идентична литой структуре видманштеттового типа, беспорядочно (хаотически) организована с отсутствием четко
выраженной фрагментации зёрен по форме и размерам, что делает затруднительным оценку ориентации
кристаллитов относительно оси сварного шва.
Макроструктура вала, наоборот, отличается достаточно высокой однородностью, достигнутой в результате деформации и последующей термической обработки (улучшения, нормализации и др.).
Измерения Нс выполняли по поверхности диска
и вала. Во время измерений Нс диска двухполюсной
магнитный преобразователь располагали в диаметрально противоположных, произвольно выбранных
направлениях: вдоль и поперёк, при измерениях Нс
на валу – только вдоль, по направлению образующей
цилиндрической поверхности. Результаты измерений
представлены в Таблице 2.
Гистограммы, построенные по результатам измерений Нс образцов в исходном, до сварки, состоянии и
после лазерной сварки представлены на рис. 3.
Из гистограмм на рис. 3 следует, что среднеквадратичное отклонение (СКО) измерений составляет
0,22 - 0,63, что говорит с 90% вероятностью о высокой
достоверности полученных результатов при выполненном количестве измерений.
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Анализ результатов измерений Нс до и после
лазерной сварки показывает, что изменение значений
Нс в элементах исследуемой конструкции весьма неоднозначно.
Различие значений Нс по поверхности вала до и
после сварки составляет всего 4,4%. Это свидетельствует о том, что лазерная сварка практически не оказывает влияния на изменение Нс вала, а, значит, можно
ожидать, что и сварочные напряжения в этом элементе
конструкции минимальные или практически отсутствуют. Поскольку существует статистически значимая
корреляция между размером зерна и коэрцитивной
силой феррито-перлитных сталей [14], можно предположить, что однородная, термически обработанная
структура вала в исходном перед сваркой состоянии
способствовала такому незначительному изменению
коэрцитивной силы в околошовной зоне после лазерной сварки.
Различия значений Нс диска до и после сварки
(по крайней мере, в околошовной зоне) также невелики и составляют около 7,5%, несмотря на наличие исходной грубозернистой структуры металла диска. Это
в очередной раз показывает, что зона термического
влияния (ЗТВ) сварных соединений, выполненных лазерной сваркой, значительно менее развита (см. рис. 2)
по сравнению с тем, что получается при традиционных
способах дуговой сварки плавлением [1-4].
При анализе данных измерений значений Нс в
сварном шве на диске также получены неоднозначные результаты. Прежде всего, это существенное отличие значений Нс непосредственно в сварном шве и в
околошовной зоне, где сказывается влияние основного металла. При визуальном осмотре образцов №1 и
№2 после лазерной сварки, оказалось, что они имеют
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круговые трещины, расположенные приблизительно
по центру шва. Наличие трещин внутри сварного соединения подтверждено металлографическим микроструктурным анализом. На образцах №3 и №4 таких,
видимых невооружённым глазом трещин, не обнаружено (рис. 4). Это позволило передать образцы №3 и
№4 на стендовые испытания в условиях, приближённых к условиям эксплуатации, которые характеризуются сложным напряжённым состоянием.
По поводу такого неоднозначного изменения
значений Нс в металле шва диска после лазерной сварки можно сказать следующее: известно, что в результате воздействия циклических нагрузок в сварных соединениях можно ожидать падение значений Нс по сравнению с исходными, полученными до испытаний [15].
Автор работы [15] объясняет это накоплением усталостных повреждений, возникающих в сварных соединениях при циклических нагрузках. При этом снижение
значений Нс наблюдается во всех зонах сварного соединения: основном металле, ЗТВ и металле шва [15].
Снижение (по сравнению с исходным) значений
Нс в металле шва после лазерной сварки можно объяснить, в том числе, возникновением видимых невооружённым глазом трещин в металле шва. Образование трещин, несомненно, сопровождается процессами
релаксации напряжений, что и отражается снижением
значений Нс.
Предполагается, что увеличение значений Нс
формируется за счёт задержки необратимого смещения доменных границ, а также увеличения числа и
объёмов локальных напряжённых областей, обусловленных краевыми и винтовыми дислокациями и другими дефектами кристаллического строения [14].
Увеличение средних значений Нс в диске с 8,8 А/
см (до сварки) до 27,15 А/см (после сварки), полученное
в настоящем исследовании, очевидно и характерно ещё
и потому, что при лазерной сварке особенно больших
значений достигают деформации сдвига [4].
Различия в средних исходных значениях Нс диска образцов №1 и №2 (Нс = 11,9 А/см) по сравнению с
образцами №3 и №4 (Нс = 14,6 А/см) достаточно хорошо согласуются с данными, полученными в результате металлографических исследований (рис. 5).
Микроструктура диска образцов №1 и №2 крупнозернистая, неупорядоченная, состоящая из зёрен
перлита, окаймлённых (светлые участки) матричной
ферритной сеткой (рис. 5а).
Микроструктура вала всех четырёх образцов мелкозернистая, с наличием неравноосной (игольчатой)
структуры сорбитообразного типа (рис. 5б).
Микроструктура лазерного сварного шва наиболее мелкозернистая, представляет собой мелкоиголь-

ТЕХНОЛОГИИ / МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

а)

б)
Рис. 4. Внешний вид сварных швов образца №1 (а)
и образца №4 (б) после лазерной сварки

чатый мартенсит, являющийся типичной закалочной
структурой, образующейся при ускоренном охлаждении сталей с повышенным содержанием углерода
(рис. 5в).
Микроструктура диска образцов №3 и №4 вблизи линии сплавления (рис. 5г) заметно отличается от
микроструктуры образцов №1 и №2 (рис. 5а) в положительную сторону, так как в соответствии с известным соотношением Петча-Холла-Лоу мелкозернистая
структура металла обеспечивает наиболее благоприятное сочетание его прочностных и вязкопластических
механических свойств [14].
Различия в средних значениях Нс сварного шва
диска образцов №1 и №2 (Нс = 8,74 А/см) по сравнению с образцами №3 и №4 (Нс = 27,16 А/см) после
лазерной сварки также хорошо согласуются с результатами металлографических исследований (рис. 5) и
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Рис. 5. Типичная микроструктура основного металла диска (а) и вала (б) образцов №1 и №2, лазерного сварного шва (в),
а также околошовной зоны вблизи линии сплавления вал - шов образцов №3 и №4 с отпечатками пирамиды индентора
прибора ПМТ-3 (г), (Х100)

данными по оценке макронеоднородности сварного
соединения методом микротвёрдости, выполненного по широко известной методике с использованием
прибора ПМТ-3 [16].
Основной причиной возникновения трещин в
сварном соединении при лазерной сварке трудно свариваемой стали марки 40ХН2МА с грубозернистой исходной структурой можно считать затруднённые условия дегазации сварочной ванны в соединениях данного типа (без сквозного проплавления), использование металла диска с низкой степенью рафинирования
по содержанию неметаллических включений, газов и
вредных примесей и др.
Таким образом, применяя метод измерения значений Нс в сварных соединениях до и после сварки,

14

можно оценить показатели качества процесса лазерной
сварки. Поскольку контроль качества данного сварного
соединения (рис. 2) неразрушающими методами (УЗД
и рентгенографическим и др.) по выявлению дефектов
типа трещин и несплавлений весьма затруднён из-за
конструктивных особенностей данного сварного соединения, высокой трудоёмкости и низкой достоверности, рассматриваемый метод коэрцитивной силы
представляется по сравнению с указанными наиболее
целесообразным и перспективным.
Однако многое остаётся неясным. В частности,
ввиду отсутствия достоверных тарировочных графиков
для стали 40ХН2МА, учитывающих сложные схемы нагружения подобных изделий при эксплуатации, пока не
представляется возможным с высокой степенью веро-
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ятности определить уровень напряжений в изделии по
данным измерений значений Нс его элементов.
Поэтому представляется необходимым проведение в дальнейшем комплекса стандартных и специальных испытаний натурных образцов при сложном
напряжённом состоянии, в том числе на кручение, а
также ресурсных испытаний макетных образцов.

Выводы:
1. Впервые в отечественной практике выполнена оценка напряжённого состояния и качества лазерных сварных соединений из стали 40ХН2МА методом коэрцитивной силы. Оценка качества сварных соединений подобного типа представляет определённую сложность
для существующих методов неразрушающего контроля.
Установлено, что данный метод НК является целесообразным и перспективным, в том числе, при выявлении
дефектов типа трещин, несплавлений и др.
2. Для получения лазерной сваркой равнопрочных
сварных соединений, обеспечивающих требуемые эксплуатационные свойства по долговечности и функциональной надёжности изделия, необходимо строго следить за соблюдением требований к качеству металлопроката, исключающих использование металла с грубозернистой структурой. При использовании заготовок
диска с мелкозернистой структурой, а также соблюдении требований при выполнении заготовительных
операций и режимов сварки, получены сварные швы
достаточно высокого качества, лишённые указанных
ранее дефектов.
3. Необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на установление достоверных зависимостей между значениями Нс и изменением напряжённого состояния лазерных сварных соединений
подобного типа с построением тарировочных графиков
для конкретных марок сталей, учитывающих сложные
схемы нагружения в условиях эксплуатации, а также
проведение ресурсных испытаний.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Игнатов А.Г., Суздалев И.В. Состояние и перспективы применения лазерного технологического оборудования // Судостроительная промышленность. Серия:
СВАРКА.-1989, вып.7 – С.3-18.
2. Игнатов А.Г., Криворотов В.И., Миргородский В.А. Лазерные сварные соединения из коррозионно-стойких
сталей. / «Фотоника», №2(20), 2010, с. 18-21.
3. Рэди Дж. Действие мощного лазерного излучения –
М.: Мир.-1974. – 468 с.

ТЕХНОЛОГИИ / МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

4. Технологические основы обеспечения качества машин. Под ред. К.С. Колесникова. М.: «Машиностроение».- 1990. -254 с.
5. Богачёва Н.Д. Расширение возможности применения
метода коэрцитивной силы. Ж. «В мире неразрушающего контроля». №2(28), июль, 2005, с.8-10.
6. Попов Б.Е., Безлюдько Г.Я., Ёлкина Е.И., Соломаха Р.Н.
Контроль усталости металла коэрцитиметрическим
методом как объективная первооснова диагностики
оборудования и конструкций. Ж. «В мире неразрушающего контроля». №2(44), июнь, 2009, с.26-29.
7. ГОСТ 30415-96 «Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом».
8. РД ИКЦ "КРАН"- 007-97/02. «Магнитный контроль напряженно-деформированного состояния и остаточного
ресурса подъемных сооружений при проведении их
обследования и техническом диагностировании (экспертизе промышленной безопасности)».
9. РД ИКЦ "КРАН" 009-99. "Магнитный контроль напряженно-деформированного состояния и остаточного ресурса сосудов, работающих под давлением, при проведении экспертизы промышленной безопасности".
10. РД – 12-411-01. Инструкция по диагностированию
технического состояния подземных стальных газопроводов. – СПб.: Издательство ДЕЛАН, 2002.- 96 с.
11. Копельман Л.А. Основы теории прочности сварных
конструкций. – СПб.: Издательство «Лань», 2010.- 464 с.
12.
Марочник
сталей
и
сплавов.М.:Машиностроение.-1989 г.- 640 с.
13. Богачёва Н.Д. Применение размагничивания в технике. ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова. СПб, 2010. - 264 с.
14. Бида Г.В. Размер зерна и корреляция прочностных,
пластических и вязких свойств с коэрцитивной силой
ферритно-перлитных сталей. – «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», 2010, №4, с.40-45.
15. Прохоров А.В. Магнитный контроль (по коэрцитивной силе) уровня накопленных усталостных повреждений при циклических нагрузках в сварных соединениях сталей 09Г2С и ВСт3сп5. – Уфимский государственный нефтяной технический университет. Нефтегазовое
дело. Электронный научный журнал.
16. Глазов В.М., Вигдорович В.Н. Микротвёрдость металлов и полупроводников. М., «Металлургия», 1969. 

15

12”
РЕНТГЕНОВСКИЙ КРОУЛЕР

С 300
«Кроулер» С 300 представляет собой систему, питаемую
от батарей, предназначенную для радиографического
контроля трубопроводов диаметром от 12’’ до 72’’.
ǈǬǫǯǰǮǱǨȯǦȸ ǬǯǫǬǠǞǫǞ ǫǞ ǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦǦ ǬǰǢǣǩȵǫȴǳ ǟǩǬǨǬǠǪǬǢǱǩǣǧ, ǨǬǰǬǮȴǣ ǯǬǟǦǮǞȷǰǯȸ Ǡ ȰǣǰȴǮǣ ǟǞǥǬǠȴǣ ǨǬǫǲǦǡǱǮǞȯǦǦ, ǭǮǣǢǫǞǥǫǞȰǣǫǫȴǣ Ǣǩȸ ǭǮǬǠǣǢǣǫǦȸ ǨǬǫǰǮǬǩȸ ǰǮǱǟ ǮǞǥǫȴǳ ǢǦǞǪǣǰǮǬǠ. ǈǮǬǱǩǣǮ ǱǭǮǞǠǩȸǣǰǯȸ ǯ ǭǬǪǬȲȵȷ ǪǞǩǣǫȵǨǬǡǬ ǮǞǢǦǬǞǨǰǦǠǫǬǡǬ ǦǯǰǬȰǫǦǨǞ, ǮǞǯǭǬǩǞǡǞǣǪǬǡǬ ǯ Ǡǫǣȱǫǣǧ
ǯǰǬǮǬǫȴ ǰǮǱǟȴ.

129343, ǡ. ǊǬǯǨǠǞ, ǭǮǬǣǥǢ ǏǣǮǣǟǮȸǨǬǠǞ, Ǣ.2,
ǨǬǮǭǱǯ 1, 8 ȶǰǞǤ, ǬǲǦǯ 12

ǐǣǩ.: +7 (495) 600-36-45, 763-12-85,
ǰǣǩ./ǲǞǨǯ: +7 (495) 600-36-43

www.mega-ndt.ru www.evit.ru

72”

NDT

FINANCE
RUS

EXPO
MEGATECH-NDT

ACADEMY

TRANS

Выездные семинары по России
и странам СНГ

MEGATECH-ACADEMY

MEGATECH-FINANCE

Образовательная программа

INFO

Финансовая поддержка

CALL

MEGATECH-EXPO

Выставочная деятельность

MEGATECH-INFO

MEGATECH-CALL

Журнал для профессионалов
отрасли

Call центр

MEGATECH-TV

TV
MEGATECH-RUS

Работа с государственными
органами РФ

Продюсерский центр
промышленного
телевидения

PRINT

MEGATECH-TRANS

MEGATECH-PRINT

Логистика

Издательская деятельность

Промышленная Ассоциация “МЕГА” в области технической диагностики
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОПТИКА

МОБИЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ДИАГНОСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ДИАГНОСТИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ

CALL-Центр ПA “МЕГА” +7 (495) 690-91-77 | Бесплатный звонок по России: +7 (800) 100-91-77
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1, 8 этаж, офис 23
Тел.: +7 (495) 600-36-45 | 763-12-85 | тел./факс: +7 (495) 600-36-43 E-mail: info@iamega.ru

www.iamega.ru

#4 / 2011

ТЕХНОЛОГИИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
Измерением значений коэрцитивной силы (Нс) выполнена оценка напряжённого состояния металлоконструкции электросварных труб из стали К65 для нефтегазопроводов в процессе их производства. Измерения
Нс выполняли после процессов деформации листового металлопроката
в обечайку и сварки обечайки.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ
НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ
ТРУБ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ В ПРОЦЕССЕ
ИХ ПРОИЗВОДСТВА
А.М. Левченко, В.И. Криворотов,
Р.Ч. Муратов, Д.В. Петров

По данным Международного Института Сварки
(МИС), в 93,4% случаев причины возникновения катастрофических разрушений сварных конструкций непосредственно связаны с остаточным напряжённым состоянием конструкций в совокупности с воздействием
прочих отрицательных факторов [1].
Обеспечение эксплуатационной надёжности
сварных металлоконструкций ответственного назначения, в частности, магистральных нефтегазопроводов
(НГП), осуществляется средствами постоянного контроля качества на всех стадиях технологического процесса изготовления и состояния трубопроводов при
эксплуатации [2-4].
Наиболее перспективно и целесообразно, по
сравнению с разрушающим контролем, применение
для этих целей методов неразрушающего контроля, которые за последнее время находят всё более широкое
применение в промышленности [2, 5-7].
Одним из электромагнитных методов контроля
напряжённого состояния несущих ответственных металлоконструкций в процессах изготовления и применения является метод измерения коэрцитивной силы
(Нс). Коэрцитивная сила Нс – величина, обратная магнитной проницаемости, определяемая шириной петли
магнитного гистерезиса. Метод основан на использовании весьма высокой чувствительности физической характеристики металла – коэрцитивной силы - к
структурным и механическим изменениям, которые
под воздействием разнообразных процессов формоизменения происходят при производстве и эксплуатации
несущих металлоконструкций. Метод коэрцитиметрии
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достаточно надёжен при использовании для определения остаточных напряжений, возникающих в сварных
металлоконструкциях, вызванных термическим, механическим или другим воздействием, а также различными схемами нагружения [7-9].
Методологической основой данного метода является межгосударственный стандарт ГОСТ 30415 «Сталь.
Неразрушающий контроль механических свойств и
микроструктуры металлопродукции магнитным методом», а также ряд руководящих документов по данному способу магнитометрического контроля [3, 10-12].
Метод Нс предоставляет возможность осуществления оперативного контроля физико-механических
характеристик металла, определяющих состояние готовых изделий, конструкций, деталей методом НК без
вырезки образцов и проведения тензометрии.
Опыт применения метода измерения Нс при
диагностике технического состояния сварных соединений на промышленно опасных объектах в судостроении, мостостроении, энергетике и др. показал,
что указанным методом можно оценивать параметры
внутренних напряжений, определяющих напряжённое
состояние несущих, в том числе сварных, металлоконструкций (МК) [7, 13-15].
Методика данного исследования по оценке напряжённого состояния электросварных труб непосредственно в процессах деформации листового металлопроката в обечайку (подгибка кромок, пошаговая
формовка), а также экспандирования и сварки обечайки
(сварка корня шва, двухсторонняя сварка под флюсом)
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Рис. 1. Схема расположения
магнитодатчика при выполнении
измерений Нс по плоскости листа вдоль
и поперёк направления прокатки

учитывала особенности каждого из технологических
процессов производства.
Для выполнения измерений коэрцитивной силы
(Нс) применяли магнитный структуроскоп (коэрцитиметр) КРМ-Ц-К2М. При выполнении измерений и
анализе результатов использовали методические указания, изложенные в РД ИКЦ «КРАН»-007-97 [11] и руководстве по эксплуатации КРМ-Ц-К2М.
Схема расположения магнитодатчика при выполнении измерений Нс по плоскости
листа вдоль и поперёк направления прокатки
представлена на рис. 1. Направление стрелки на схеме измерений соответствует последовательному расположению полюсов двухполюсного преобразователя
структуроскопа.
Измерение Нс на плоскости листа в исходном
состоянии на рольганге (после сварки выводных планок и разделки кромок под сварку) выполняли вдоль и
поперёк направления прокатки, учитывая, таким образом, наличие анизотропии механических характеристик и физических свойств в листовом металлопрокате.
Точки измерений Нс на плоскости листа выбирали с
учётом расположения инструмента (прижимов, роликов, пуансона и др.) деформирующего оборудования
при предварительной подгибке кромок и формовке
листа в обечайку, а также возможности (доступности)
дальнейшего выполнения измерений после соответствующих операций технологического процесса изготовления трубы (рис. 1).
Расстояние точек измерений от боковой кромки
листа составляло:
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- 20 мм (для изучения «краевых» участков металлопроката);
- 100 мм (с учётом того, что высота предварительной подгибки боковых кромок листа на прессе составляет 95 -100 мм);
- 300 мм (расстояние расположения опорного
ролика от боковой кромки листа на прессе пошаговой
формовки);
- 390 мм (расположение пуансона пресса пошаговой формовки).
Расстояние от торцевой кромки листа:
- 20 мм, а также 1000 и 2000 мм (для изучения
«краевых» и, соответственно, удалённых участков металлопроката).
Всего выполнено более 136 измерений (суммарно вдоль и поперёк относительно направления прокатки) значений Нс на верхней плоскости листа и, в
дальнейшем, внутри трубы. Показатели структуроскопа КРМ-Ц-К2М при измерении коэрцитивной силы
Нс (А/см) на плоскости измерений (ПИ) листового металлопроката, а также сварных соединений НГП труб
представлены в Таблице 1.
Статистическую обработку результатов измерений проводили в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации прибора КРМ-Ц-К2М. По
стандартной методике строили частотные гистограммы распределения результатов измерений с определением математического ожидания (МО) и среднеквадратического отклонения (СКО) значений Нс в ПИ.
По специально разработанной программе на базе
MatLab строили псевдоцветовые магнитограммы, ха-
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рактеризующие распределение значений Нс в ПИ объекта после обработки результатов показаний прибора
КРМ-Ц-К2М, полученных при проведении измерений.
Внешний вид типичных гистограмм (частотных
графиков результатов измерений), характеризующих
достоверность выполненных измерений Нс представлен на рис. 2.
Гистограммы на рис. 2 свидетельствуют (с вероятностью более 90%) о высокой достоверности полученных результатов при выполненном количестве
измерений, т.к. СКО, соответственно, составляют 0,38
А/см (а) и 0,1 А/см (б). Среднее статистическое значение коэрцитивной силы в ПИ листа в направлении поперёк прокатки составляет Нс = 5,35 А/см в исходном
состоянии и Нс = 5,92 А/см после пошаговой гибки на
прессе при холодной формовке листа в обечайку. Это, в
соответствии с нормативными данными [11] для сталей типа 17Г1С составляет, соответственно, 50 и 120
МПа (рис. 3).
Распределение значений Нс в ПИ листа после
каждой технологической операции процессов дефор-

мации весьма неоднозначно. Однако общей тенденцией на этой (деформационной) стадии производства
является наличие минимальных значений Нс в прикромочных зонах листа при увеличении значений Нс
к оси листа. Поскольку значения Нс характеризуют
распределение внутренних напряжений, можно утверждать, что релаксационные процессы напряжений,
возникающих при деформации, активизируются в прикромочных зонах деформируемого металлопроката.
На рис. 4 представлены графики изменения значений Нс в ПИ после процессов деформации листа в
обечайку и процессов сварки трубы. Наиболее характерным в этом случае является изменение Нс в направлении поперёк прокатки (рис. 4г, 4д). Значения Нс,
измеренные поперёк прокатки листа, характеризуют
возникающие в готовой трубе окружные напряжения
[4], наличие которых определяют по обязательному
согласованию между потребителем и изготовителем
труб, в соответствии с требованиями руководящей
нормативной документации на трубы для строительства магистральных НГП [4].

Таблица 1. Значения Нс по результатам выполненных измерений
Значения Нс по наружной плоскости листа, А/см
Расстояние от тор- Технологические операции
цевого края листа,
мм

20

1020

2020

20

Лист
подгибка
формовка
экспандер
Процессы сварки
технологическая сварка корня шва
Сварка под флюсом
Процессы деформации
Лист
подгибка
формовка
экспандер
Процессы сварки
технологическая сварка корня шва
Сварка под флюсом
Процессы деформации
Лист
подгибка
формовка
экспандер
Процессы сварки
технологическая сварка корня шва
Сварка под флюсом

Расстояние от кромки листа, мм
20
100 (подгибка)
300 (опорный ролик)
Значения Нс при положении преобразователя относительно направления прокатки, А/см
Вдоль
Поперёк
Вдоль
Поперёк
Вдоль
Поперёк
Процессы деформации
5,2
5,3
4,9
5,4
6,1
4,6
5,4
5,4
5,4
7,1
5,3
6,7
5,8
5,8
6
6,5
6,2
6,7
5,3
5,9
5,5
5,9
5,4
5,5

390 (пуансон)
Вдоль

Поперёк

4,7
5,5
6,1
5,4

6,2
7
6,7
5,6

5,5
4,5

5,6
5,4

6,3
4,8

6,7
6,6

6,6
6,2

6,6
7,5

6
5,9

6,8
7,2

6,2
5,4
5,9
5,5

5,5
6,2
6
5,8

5,2
5,7
5,9
5,8

6,3
7,1
7,3
5,7

6,5
5,7
5,9
5,4

5,9
7,1
7,1
5,5

6,5
5,7
5,9
5,4

5,8
7,3
7,2
5,5

7,9
5,1

6
6

6,6
5,5

7,1
7,8

6,4
5,9

6,9
7,7

6,2
5,7

6,8
7,3

5,5
5,4
6
5,5

6,6
7,4
7,1
5,8

5,2
5,7
5,8
5,7

6,6
7,3
6,8
5,5

6
5,2
5,7
5,3

6,8
7,7
7
5,4

5,7
5,4
5,9
5,3

6,9
7,7
7
5,2

6,6
-

6,5
-

6,4
-

6,8
-

6,2
-

6,4
-

6
-

6,7
-
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а)

б)

Рис. 2. Гистограммы, построенные по результатам
измерений Нс с наружной плоскости листа поперёк
прокатки в исходном состоянии (а) и после пошаговой
формовки на прессе в обечайку (б)
(МО - математическое ожидание; СКО среднеквадратичное отклонение;
N - количество измерений)

Характер распределения значений Нс листового
проката в направлении вдоль и поперёк оси листа в исходном состоянии качественно одинаков и характерен
для листового металлопроката с реверсивных станов
горячей прокатки. Минимальные значения Нс находятся в прикромочных зонах, максимальные значения
находятся на оси листа. Можно считать, что напряжения устремляются по линии наименьшего сопротивления, не к оси листа, а в сторону прикромочной зоны.
Распределение Нс в направлении вдоль прокатки имеет выраженный «зональный» характер. Значения Нс на
участках 20 – 100 мм практически совпадают и, соответственно, на участках 300 - 390 мм от боковой кромки близки между собой (рис. 4а).
В процессе формоизменения листового металлопроката (подгибки кромок листа на 95 мм) возникает
напряжённое состояние, которое обнаруживается увеличением средних значений Нс вдоль и поперёк оси
листа на 11 и 2,4 % соответственно (рис. 4б).
В процессе формоизменения листового металлопроката (пошаговой формовки листа в обечайку) возникает напряжённое состояние, которое отмечено увеличением средних значений Нс вдоль и поперёк оси листа (по сравнению с исходными значениями) на 9,2 и
10,6 %, соответственно. Установлено также, что распределение значений Нс в характерных точках (300 и 390
мм от боковой кромки) процесса пошаговой формовки
на прессе, соответствующих расположению опорного
ролика и гибочного пуансона, качественно одинаково,
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полученные в результате измерений значения также
весьма близки между собой (рис. 4в).
Типичным для распределения значений Нс в
процессе деформации являются минимальные значения Нс, находящиеся в прикромочных зонах, а максимальные значения на участках, удалённых от кромок к
центру листа или обечайки (рис. 4а, 4б).
Обратная картина наблюдается по значениям Нс
после процессов сварки. Следует обратить внимание,
что контрольные точки, отмеченные на внешней стороне листа, после технологической сварки обечайки
и сварки под флюсом «переместились» внутрь трубы.
После технологической сварки средние значения Нс
(по сравнению с исходными значениями) отличаются
незначительным увеличением средних значений Нс в
контрольных точках вдоль направления прокатки (на
5,25%) и заметным возрастанием (на 18%) в поперечном направлении (рис. 4в).
Судя по такому изменению значений Нс, поперечные напряжения возрастают при приближении к
боковым кромкам листа, т.е. свариваемым кромкам
обечайки. Это возрастание может достигать (в точках,
удалённых от боковой кромки на 20 мм и на 1020 мм
от торцевой кромки) до 30,9% по сравнению с исходным состоянием листа и до 22%, по сравнению с состоянием листа после его формовки в обечайку (рис.
4г, 4д).

Рис. 3. Номограммы для контроля напряжений
по коэрцитивной силе
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а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Графики изменения значений Нс листового
проката в процессе изготовления электросварных
труб:
а – исходное состояние листа на рольганге;
б – после деформации листа в обечайку;
в, г – с учётом сварочного передела
обечайки в трубу;
д – после экспандирования
д)
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а)

Рис. 5. Результаты измерений
значений Нс в наружном сварном
шве после сварки под флюсом
продольном направлении (а) и
магнитограмма, построенная по
результатам этих измерений (б)

б)

а)

Рис. 6. Результаты измерений значений
Нс в наружном сварном шве после
экспандирования трубы в поперечном
направлении (а) и магнитограмма,
построенная по результатам этих
измерений (б)

б)

В соответствии с графиком на рис. 3 напряжения в околошовной зоне после сварки корня шва возрастают примерно до 66 МПа.
После сварки под флюсом в металлоконструкции трубы происходит заметное перераспределение
значений Нс, определяющих соотношение внутренних
остаточных напряжений. По этим данным, с использованием графиков на рис.3, можно установить, что
продольные напряжения увеличиваются, поперечные
уменьшаются.
Средние значения Нс после сварки под флюсом
в околошовных зонах выше, чем у листа в исходном
состоянии на 15,6%. Следовательно, можно предположить, что и напряжения в металле трубы выше исходных в листе в среднем также на 15,6% и составляют
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58 МПа. Полученные значения средних напряжений в
зоне сварного шва (58 и 66 МПа) в данном случае невелики. Но поскольку, как известно, сварной шов является
концентратором напряжений в сварных металлоконструкциях, необходимо принимать меры для уменьшения остаточных сварочных напряжений. В противном
случае, сварочные напряжения могут явиться причиной несоответствия геометрических размеров трубы,
понижения коррозионной стойкости, снижения конструкционной прочности и эксплуатационных характеристик в целом.
Из графиков на рис. 3 и 4д следует, что после
экспандирования в контрольных точках измерений
происходит значительное снижение продольных и поперечных напряжений. Это свидетельствует о сущест-
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венном перераспределении или, точнее, о некотором
«выравнивании» напряжений в металлопрокате, «накопившихся» в процессах деформации и сварки при производстве труб.
Средние поперечные напряжения возвращаются к уровню напряжений листа в исходном состоянии,
продольные достаточно заметно снижаются (на 23,5%),
а в целом металлоконструкция сварной трубы посредством экспандирования становится менее напряжённой, практически также на 23,5%, напряжения составляют 44,5 – 55,5 МПа.
Кроме определения НДС трубы после сварки под
флюсом по контрольным точкам, оценивали НДС по
значениям измерений Нс, выполненных непосредственно по сварному шву и вблизи околошовной зоны.
По этим результатам построена магнитограмма, характеризующая распределение напряжений в сварном
шве трубы, а также в сварной металлоконструкции в
целом.
Средние значения измерений Нс по наружному
сварному шву, составляющие Нс = 7,24 А/см, выше на
4,6% измеренных на внутренней поверхности трубы в
контрольных точках (Нс = 6,94 А/см). Неравномерность
распределения напряжений подтверждается (рис. 5 и
6) магнитограммами распределения значений Нс по
длине шва трубы после сварки под флюсом, а также
после экспандирования.
В соответствии с графиками зависимости внутренних напряжений в стали марки 17Г1С от значений
Нс, приведенных в РД по магнитному контролю НДС
и остаточного ресурса подъемных сооружений при
проведении их обследования и техническом диагностировании [7], полученные значения Нс соответствуют
напряжениям около 240 МПа. Само по себе это не является столь критичным, с учётом того, что трубные стали класса прочности К65, например, марки 08Г2ФБТ,
имеют предел текучести 510 – 610 МПа [16]. Однако
наличие внутренних напряжений в зоне сварного шва
трубы, которые составляют 0,39-0,47 от предела текучести основного металла, требует принятия мер по
снижению напряжений в готовых трубах, в частности,
в околошовной зоне.

условиях измерений коэрцитивной силы Нс на металлоконструкции ответственного назначения – трубе для
строительства магистральных НГП.
2. Установлено, что общим признаком распределения значений Нс при остаточных напряжениях
деформации является нахождение минимальных значений Нс в прикромочных зонах, а максимальных на оси листа. Характерным признаком распределения
значений Нс при наличии сварочных напряжений
является нахождение минимальных значений Нс на
участках, удалённых от кромок к оси листа, а максимальных - на участках, находящихся вблизи свариваемых кромок.
3. Показано, что экспандирование благоприятно
влияет на перераспределение продольных и поперечных напряжений, накопившихся в процессах деформации листа в обечайку и сварки обечайки в трубу.
Металлоконструкция сварной трубы посредством экспандирования становится «менее напряжённой», однако неравномерность значений Нс по длине сварного шва после экспандирования указывает на неравномерность напряжений, что вызывает необходимость
её устранения.
4. Внедрение метода Нс позволит оценить соотношение между значениями Нс и напряжениями, что
существенно повысит надёжность оценки НДС электросварных магистральных труб в процессе их производства для последующего использования для контроля НДС при технической диагностике и эксплуатации.
Для повышения достоверности и информативности
результатов измерений необходимо совершенствовать
методику измерений, а также методы обработки и интерпретации измерений.
5. Целесообразно проведение дальнейших исследований, направленных на расширенное изучение особенностей изменения металла в процессах деформации и сварки при производстве труб различного сортамента, а также проведение комплексных лабораторных
испытаний для установления зависимостей напряжений от значений Нс, в том числе испытаний натурных
образцов и ресурсных испытаний.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢ МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
Выполнена оценка возможности и целесообразности применения метода коэрцитивной силы для определения распределения напряжений в
магистральных трубах и влияния напряжений на характеристики разрушения газопроводных труб из стали 19Г при гидроиспытаниях.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ
НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДНЫХ
ТРУБ ПРИ ГИДРОИСПЫТАНИЯХ
Н.А. Збродов,
ДАО «Оргэнергогаз»,

В.И. Криворотов, Р.Ч. Муратов,
ООО «СварКон-Сервис»

Гидроиспытания являются традиционным общепринятым методом оценки ресурса газопроводных труб.
За последние 10 лет в нормативных документах по
диагностике трубопроводов появились разрешения на
применение замены этой традиционной диагностики
физическими неразрушающими методами контроля
(НК). Развитие этих методов позволяет перейти к более информативному и дешёвому контролю, однако в
инженерной среде существует сопротивление внедрению НК. Причина неприятия заключается в том, что,
несмотря на универсальность физических методов НК,
требуется их адаптация к конкретным группам технических объектов. Кроме этого, для проведения такой
работы на объектах нужна профессиональная подготовка и опыт.
Одной из таких работ являются проведенные
авторами расчетно-экспериментальные исследования металла труб с дефектами с целью определения
локальных зон концентраций предельно допустимых
уровней напряжений и упреждения мест аварийных
разрушений в процессе проведения стендовых гидроиспытаний. Анализ причин возникновения катастрофических разрушений сварных конструкций, происшедших в последние годы, показывает, что все они непосредственно связаны с остаточным напряжённым
состоянием конструкций в совокупности с воздействием прочих отрицательных факторов [2].
В исследовании учтены требования «Методики
оценки несущей способности труб при проведении
капитального ремонта трубопроводов объектов МГ
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ООО «Газпром Трансгаз-Кубань», разработанной ДАО
«Оргэнергогаз» (филиал СУ «Леноргэнергогаз»), а также использованы основные положения РД 12-411-01
[1]. В этих нормативных документах для оценки напряжённого состояния труб рекомендуется магнитная структуроскопия. Кроме того, нормативная база
для проведения контроля напряжённых состояний
трубопроводов с применением НК на сегодняшний
день обеспечивается Межгосударственным стандартом ГОСТ 30415 «Сталь. Неразрушающий контроль
механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом», а также рядом руководящих документов по магнитометрическому
контролю [1, 3-5].
В соответствии с этими документами для оценки
состояния напряжённых участков металлоконструкций применяют метод измерения коэрцитивной силы,
который физически обеспечивает корреляцию магнитной петли гистерезиса со структурными характеристиками ферромагнитных материалов и накопленными
напряжениями. При этом коэрцитиметры традиционно выполняются двухполюсными, что позволяет определять направление наибольших напряжений в конструкции. [6-8].
В данной работе при подготовке к испытаниям
и непосредственно при выполнении измерений учтен
многолетний опыт ДАО «Оргэнергогаз», филиала СУ
«Леноргэнергогаз», по выполнению диагностического
обслуживания и проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) при проведении капитально-
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Рис. 1. Фрагмент трубы с типичной схемой направления (показано стрелками)
расположения полюсов преобразователя при выполнении измерений Нс

го ремонта трубопроводов объектов МГ ООО «Газпром
Трансгаз-Кубань».
Целью полевых испытаний являлось определение фактического запаса прочности труб, изготовленных из стали марки 19Г, 14ГН, 17Г с длительным сроком эксплуатации и предназначенных для дальнейшей эксплуатации в составе магистральных газопроводов по результатам комплексного диагностического
обследования при проведении капитального ремонта
методом переизоляции.
Измерения значений коэрцитивной силы (Нс)
проводись в исходном состоянии (до гидроиспытаний),
а также по мере возрастания гидростатического давления в трубной плети, сваренной кольцевым стыковым
швом из электросварных прямошовных труб №444 и
№441 размером 720 х 8,2 мм (Ду 700).
Для выполнения измерений Нс применяли
магнитный структуроскоп КРМ-Ц-К2М разработки
научно-производственной фирмы «СНР», г. Харьков.
При выполнении измерений и анализе результатов использовали методические указания РД ИКЦ
«КРАН» 007-97. [6] Структуроскоп имеет беспроводную связь со специализированным персональным компьютером (ПК). Программное обеспечение
ПК позволяет получить частотные гистограммы
распределения значений измерений с определением математического ожидания МО и среднеквадратического отклонения СКО непосредственно на объекте контроля. Встроенные объектные модули ПК
обеспечивают построение псевдоцветовых магнито-
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грамм, отображающих распределение значений Нс в
исследуемом объекте.
Поскольку в начале эксплуатации исследованных труб магнитный контроль не применялся, для
оценки исходной коэрцитивной силы использовали
методику Н.Д. Богачёвой расчёта коэрцитивной силы
по данным химического анализа стали [7]. Результаты
анализа химического состава и определения показателей механических свойств металла труб представлены
в Таблице 1.
Из расчётов следует, что при среднем количественном содержании в стали (в качестве примера здесь
и далее приведены результаты по стали 19Г) основных
элементов: углерода – 0,18%; кремния – 0,29%; марганца – 0,83%. С учётом значений соответствующих им
магнитных коэффициентов: 16 – для углерода; 2 – у
кремния; 0,9 – у марганца, получаем: Нс = (0,18 х 16)
+ (0,29 х 2) + (0,83 х 0,9) = 2,88 + 0,58 + 0,747 = 4,2 А/см.
То есть, ориентировочное среднее (ожидаемое)
значение Нс исследуемых труб из стали марки 19Г в
исходном состоянии должно составлять примерно Нс
= 4,2 А/см, что было учтено при интерпретации результатов работы.
При измерении Нс, изменяя положение двухполюсного преобразователя относительно оси трубы,
произведена оценка напряжения при движения внутри трубы газового потока (при эксплуатации), а также
воды (при гидроиспытаниях). Кроме того учитывалось
также направление наибольших напряжений в трубной плети, установленной на три опоры.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Гистограммы, построенные по результатам измерений преобразователя Нс в окружном (а, б) и продольном (в, г)
направлениях, при положении «вверх» (а), «вниз» (б), «по потоку» (в) и «против потока» (г)
(МО – математическое ожидание; СКО – среднеквадратичное отклонение; N - количество измерений)

Для наглядности определения напряжённого
состояния труб, в соответствии с требованиями Методики СУ «Леноргэнергогаз», на поверхность труб наносится разметка в виде координатной сетки. Развёртка
трубной плети строится таким образом, чтобы ось абсцисс представляла собой сетку с почасовой (от 0 до 12
часов или 360°) разметкой длины окружности трубы с
шагом (1 час или 30°). За нулевую отметку (0° или 12
часов) принимается продольный сварной шов трубы
№444. Поверхность трубы №441 (рис. 1) размечается
относительно сварного продольного шва, с учётом требуемого разноса сварных продольных швов труб №444
и №441. Следует отметить, что направление движения
газового потока в трубе и потока воды при подготовке
и проведении гидроиспытаний совпадают между собой. Также определялось влияние расположения направления полюсов преобразователя структуроскопа
относительно движения потоков.
В результате измерений установлено, что вне
зависимости от направления расположения полюсов
преобразователя структуроскопа при выполнении измерений окружных напряжений («вверх» или «вниз»
по окружности), а также продольных напряжений («по
потоку» или «против потока»), коэрцитиметр обеспечивает требуемую точность и достоверность измерений.
Это следует из гистограмм, приведенных на рис. 2, построенных по результатам измерений Нс в различных
направлениях расположения преобразователя относительно действующих напряжений.
Результаты статистической обработки результатов измерений Нс в виде гистограмм наглядно соответствуют графикам «нормального распределения»,
среднеквадратическое отклонение при выполнении
измерений не превышает СКО = 0,31. Это свидетельс-

28

твует о высокой достоверности (с вероятностью более
90%) полученных результатов при выполненном числе
измерений N = 14 – 46.
Различия между среднестатистическими значениями Нс в окружном направлении при измерениях
«вверх» (МО = 5,86 А/см) и «вниз» (МО = 5,95 А/см), а
также между измерениями продольных напряжений
«по потоку» (МО = 3,79 А/см) и «против потока» (МО
= 3,78 А/см) не превышают соответственно 1,5 и 0,2%,
что позволяет выполнять измерения Нс в любом из
выбранных направлений.
Поэтому измерения выполняли в направлениях, обеспечивающих лучшую
доступность к объекту измерений. В настоящей работе
кольцевые напряжения измеряли при расположении
преобразователя «вверх», а продольные «по потоку» относительно продольной оси трубной плети.
Средние значения измерений Нс в двух противоположных направлениях расположения преобразователя составили:
• в окружном направлении 5,9 А/см;
• в продольном направлении 3,8 А/см.
Средние значения Нс в продольном и поперечном направлении, равные Нс = (5,9 + 3,8)/2 = 4,8 А/см
близки к теоретически рассчитанным ожидаемым значениям Н = 4,2 А/см. Увеличение значений Нс, полученное в результате измерений, по сравнению с расчётным, связано с длительной эксплуатацией исследуемых труб данного трубопровода. В любом случае, полученное различие экспериментальных и расчётных
значений Нс для ориентировочных расчётов является
вполне допустимым. Полученные значения использовали в настоящей работе.
Дана оценка неоднородности распределения значений Нс по продольному и окружному (поперечному)

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

направлению трубы, и, соответственно, листового металлопроката, из которого она изготовлена. По данным
сдаточных сертификатов ЧТПЗ, механические прочностные свойства металла труб отличаются вдоль и поперёк проката примерно в 1,1 раза, что является весьма
характерным для плоского листового проката.
Значения Нс, измеренные нами в процессе производства электросварных труб вдоль и поперёк проката из стали типа К65, отличаются в 1,17 раза, то есть
приблизительно на такую же величину. После деформационного и сварочного переделов при производстве
электросварных труб различие в значениях Нс вдоль
проката (вдоль оси трубы) и поперёк проката (в окружном, или кольцевом направлении) возрастает и составляет уже около 1,25 раза.
В данном исследовании получены противоположные результаты, а именно: в исходном (перед гидроиспытаниями) состоянии установлено увеличение
среднестатистических значений Нс в окружном направлении в 1,4 раза по сравнению с продольным. Учитывая 50-ти летний срок эксплуатации труб, это может
быть вполне объяснимо.
Результаты статистической обработки измерений
Нс в окружном и продольном направлениях представлены на рис. 3.
Исследование сварных швов на наличие сварочных напряжений, определяемых повышенными значения Нс с наружной поверхности тубы, указывает, что в
зонах сварных соединений (особенно в зоне термического влияния), напряжения несколько превосходят на-

пряжения, существующие в удалении от сварных швов
в основном металле трубы.
При этом несколько выше (в среднем, в 1,5 раза),
чем в аналогичных зонах продольного шва, оказались
значения Нс в стыковом кольцевом шве межу трубами
№ 444 и № 441 и, особенно, в районе кольцевых швов в
местах приварки заглушек. С учётом этого, для контроля напряжений в процессе гидроиспытаний количество измерений Нс в кольцевых швах увеличивали.
По результатам измерений построены псевдоцветовые магнитограммы, характеризующие изменение значений Нс в процессе гидроиспытаний (рис. 4).
Поскольку труба при гидроиспытаниях находится в
условиях объёмного напряжённого состояния, для определения напряжений, действующих в трубе, только
по абсолютным значениям Нс, оказалось недостаточно
графиков, содержащихся в РД ИКЦ "КРАН" 009-99 [4].
Поэтому в настоящей работе напряжения в трубе определялись не по абсолютным значениям Нс, полученным в результате измерений, а по анизотропии
значений Нс, относительных и абсолютных. Это, по
мнению некоторых исследователей в области ресурса
нефтегазопроводных труб [9-11], значительно повышает точность определения их напряжённого состояния
и является одним из основных условий определения
локальной зоны возникновения повреждений.
Из магнитограмм на рис. 4 следует, что при испытании давлением 80 атм., которое почти вдвое превышает рабочее, можно с достаточной точностью определить возможные координаты места разрушения

Таблица 1. Химический состав и механические свойства образцов электросварных
труб размером: 720 х 8,2 мм из стали 19Г
Содержание элементов, %
Документ

Образцы трубы из

Углерод

Кремний

Марганец

Хром

Фосфор

Сера

C

Si

Mn

Cr

P

S

стали 19Г

Сертификат
ЧТПЗ
№21676-21690
Заключение №1203 лаборатории

Основной металл

Соединение
Основной металл
Сварное
Соединение

-

0,19-

0,83-

0,29

0,98

-

-

След.
-

0,0190,020
-

Относи-

тельное

тельное

удлинение
δ5,%

сужение
Ψ, %

37,5-42,5

16,5-28

-

495-544

38-42

-

-

0,02

452-523

277-380

21-27

50-58

-

506-543

-

-

-

по ТУ 12-59 с изменением №1 от 13.01.1960 г.

0,16-0,19

Относи-

509-529

Химический состав труб соответствует стали марки 19Г
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Примечание:
Трубы прошли гидроиспытание на ЧТПЗ давлением 70 атм. в течение 30 с.
По химическому составу лабораторные образцы соответствуют стали марки 19Г по ГОСТ 5058.
По механическим свойствам основной металл образцов удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52079-2003 для класса прочности К52.
Сварные соединения по механическим свойствам удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 52079-2003.
Сталь обладает достаточно высокой стойкостью против образования и распространения трещин.
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а)

а)

б)

б)

Рис. 3. Гистограммы, построенные по результатам
измерений Нс в окружном (а) и продольном (б)
направлениях трубы
трубы при последующем повышении давления при
гидроиспытаниях при условии определения вектора
анизотропии по показателям Нс.
Как показали проведенные исследования, место
возможного разрушения от действия напряжений при
гидроиспытаниях по вектору анизотропии (абсолютной или относительной) определяется по значениям
Нс, измеренным в продольном и поперечном направлениях. Графические зависимости изменения значений Нс в направлении действия окружных и продольных напряжений от рабочего давления представлены
на рис. 5. Наличие точки пересечения на графике, соответствующей давлению 50 атм., указывает на изменение схемы действия главных напряжений в объёмном
напряжённом состоянии стенки трубы с увеличением
давления воды при гидроиспытаниях.
Определение напряжений по анизотропии значений Нс в окружном (параллельно прилагаемой нагрузке) и продольном (перпендикулярно нагрузке) направлениях: ∆Нс = Нс прод. – Нс окр. выполнены с учетом
рекомендаций исследователей в области оценки напряжённого состояния при эксплуатации нефтегазопроводов [9-11]. По графикам, представленным в работе
[9], определены напряжения в трубе при гидроиспы-
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Рис. 4. Магнитограмма развертки трубной плети.
Значения Нс в направлении действия продольных
напряжений до гидроиспытаний (а) и при гидроиспытаниях
давлением воды Р=80 атм. (б)
таниях. Для определения напряжений в исследуемых
трубах использовали соответствующие стали 17Г1С
кривые, экстраполированные на значения абсолютной
и относительной анизотропии Нс, рассчитанные по результатам выполненных в данной работе измерений.
Учитывая, что рассчитанное по формулам работы [7]
исходное (в состоянии поставки) значение Нс для стали
17Г1С должно составлять Нс = 5,0 А/см, а фактическое
значение Нс для стали 19Г до гидроиспытаний составляет Нс = 4,8 А/см, это вполне допустимо.
Средние значения анизотропии Нс при давлении 100 атм. составляют ∆Нс = Нс прод. – Нс окр. =
6,0 – 3,6 = 2,4 А/см, а в некоторых местах трубной плети (в том числе в месте последующего разрушения)
достигают 2,7 А/см. Это позволяет предположительно отнести данные участки труб к местам будущего
разрушения при дальнейшем увеличении давления
(рис. 4 и 5).
Полученные значения Нс (2,4 … 2,7 А/см) соответствуют (по экстраполированным графикам работы [9]) напряжениям 280 …400 МПа, что в состоянии
предразрушения трубы при давлении 100 атм. находится в критической близости от предела текучести
материала. При этом совсем не обязательно увеличи-
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Выводы:
1. Выполнена оценка возможности и целесообразности применения метода коэрцитивной силы для
определения распределения напряжений в магистральных трубах и влияния напряжений на характеристики разрушения трубы при проведении гидроиспытаний. Отработана методика выполнения
измерений и статистической обработки результатов
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Изменение значений Нс в трубе от давления воды
при гидроиспытаниях

Коэрцитивная сила Нс, А/см

вать давление гидроиспытаний до напряжений, равных значениям временного сопротивления трубы.
Известно, что для разрушения трубы, находящейся под воздействием постоянно увеличивающейся
нагрузки, достаточно достижения предела текучести,
после чего произойдёт локализация деформации в
месте образования утонения в стенке трубы (аналогично образованию «шейки» при механических испытаниях на разрыв стандартных образцов). Локализация деформации указывает на изменение схемы напряжённо-деформированного состояния с преобладанием растягивающих напряжений (схема всестороннего растяжения), при которой происходит быстрое увеличение
удельной нагрузки (за счёт стремительного уменьшения площади действия главных напряжений) и мгновенное разрушение стенки трубы.
Измерения Нс в трубе при гидроиспытаниях при
давлении свыше 100 атм. в целях соблюдения требований безопасности не проводились.
Разрушение трубы произошло при давлении 116
атм. в сегменте секции «Т» в донной части трубной
плети (вне зоны дефектов и вне зоны пластики), но в
том месте, вблизи которого анизотропия значений Нс
наиболее выражена. Как установлено по результатам
анализа изменения значений Нс по трубе, снижение
значений Нс в направлении действия окружных напряжений при увеличении значений Нс в продольном
направлении характеризует изменение схемы действия главных напряжений в стенке трубы при гидроиспытаниях.
Полученные в настоящей работе результаты по
определению напряжений, действующих в трубе при
гидроиспытаниях, достаточно хорошо согласуются с
данными других исследователей [9-11]. Результаты
расширяют представления об изменениях напряжённого состояния на стадиях повышения нагрузки при
гидроиспытаниях и позволяют более точно локализовать место возможного разрушения исследуемой трубной плети. При этом наличие локальных зон ремонтопригодных дефектов, а также наличие зоны пластической деформации не предопределяют зону предстоящего разрушения.

Давление при гидроиспытаниях, атм.

Рис. 5. Изменение значений Нс
в направлении действия окружных
и продольных напряжений в зависимости
от рабочего давления

измерений. Установлено, что метод измерения значений Нс может быть успешно применён для оценки
несущей способности в условиях полигонных гидроиспытаний при диагностировании технического состояния газопроводных труб.
2. По значениям измерений Нс во взаимно противоположных направлениях установлено, что можно без
ущерба достоверности выполнять измерения в одном
из выбранных направлений положения магнитного
преобразователя при выполнении измерений в окружном и продольном направлении.
4. Установлено наличие в околошовной зоне трубы
сварочных напряжений, при этом (по измеренным
значениям Нс) в кольцевых сварных швах напряжения
выше, чем в продольных швах.
5. По результатам измерений построены псевдоцветовые магнитограммы, показывающие распределение
значений Нс в трубе при гидроиспытаниях. Установлено, что характерным общим признаком распределения
значений Нс в направлении действия наибольших напряжений при гидроспытаниях является увеличение
значений Нс в продольном направлении и снижение
Нс в окружном направлении. Обоснованы схемы действия напряжений, вызывающих разрушение трубы, ус-
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тановлены причины разрушения и предсказано место
разрушения трубы при гидроиспытаниях.
6. Представляется целесообразным проведение дальнейших исследований, направленных на изучение
особенностей изменения Нс металла в процессах диагностирования и эксплуатации, а также проведение
комплексных лабораторных испытаний для построения тарировочных моделей зависимостей напряжений от значений Нс в условиях сложного объёмного
напряжённого состояния. Это позволит создать обширный и объективный информационный массив по параметрам и условиям накопления повреждений и, следовательно, степени, в т. ч. усталостной макро- и микро
повреждённости металла труб при эксплуатации.
7. Для повышения достоверности и информативности
результатов измерений необходимо оптимизировать
планы контроля, а также методы обработки и интерпретации результатов измерений.
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Тепловой неразрушающий контроль
и диагностика электрооборудования
О.Н. Будадин, д.т.н., проф.,
Т.Е. Троицкий-Марков
Качество, надежность эксплуатации, пожаробезопасность и остаточный ресурс современных строительных гражданских и промышленных сооружений в не-
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малой степени определяются безотказностью работы
электроустановок и электросилового оборудования.
Диагностика технического состояния электрооборудования осуществляется как специализированной
аппаратурой, которой производят прямые измерения
электрических параметров контролируемых объектов
традиционными методами, так и приборами для измерения косвенных характеристик электроустановок, например, температуры поверхности, на бесконтактном
измерении которой основан тепловой неразрушающий
контроль - тепловизионная диагностика.
Традиционные методы контроля оборудования
в основном ориентированы на необходимость вывода
его из работы. В этом отношении тепловизионная диагностика позволяет производить оценку его состояния в процессе работы и выявлять многие дефекты на
ранней стадии их развития.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
Измерением значений коэрцитивной силы (Нс) выполнена оценка
напряжённо-деформированного состояния (НДС) железнодорожных
рельсов типа Р65 из стали марки М76В при испытаниях на сжатие на
прессе ДРМБ-300.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ
НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
НА СЖАТИЕ
М.А. Мухина, В.И. Криворотов,
В.М. Олеков, Р.Ч. Муратов

Безопасность на железнодорожном транспорте в значительной мере зависит от состояния железнодорожного полотна, в частности от показателей качества и
надёжности железнодорожных рельсов. Рельсы в течение достаточно длительного срока эксплуатации находятся под воздействием сложных схем распределения статических и циклических нагрузок по длине и
сечению, а также атмосферных осадков, агрессивных
сред и прочих отрицательных факторов, связанных с
особенностями условий их использования. При этом,
например, термические и сварочные напряжения активно действуют в металле рельса не только в момент
прохождения железнодорожных составов различного
назначения, но и в проектном положении. Действие
напряжений и зарождение деформационных процессов на микро- и макроуровне определяет напряжённодеформированное состояние (НДС) рельсов.
Особенности НДС рельсов при эксплуатации
обусловлены совокупностью многих показателей, среди которых в качестве основных можно выделить следующие: тип рельсов, марку стали, уровень прочности
металла, а также вид термической обработки при изготовлении.
Оценка напряжённого состояния ответственных
элементов несущих металлоконструкций и определение степени их повреждённости в процессе эксплуатации весьма актуальна при проведении диагностики
технического состояния для устранения причин и предотвращения возникновения аварийных ситуаций в
технике. Известно, что более чем в 90% случаях причины возникновения катастрофических разрушений от-
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ветственных несущих, в том числе сварных, металлоконструкций непосредственно связаны с остаточным
напряжённым состоянием конструкций в совокупности с воздействием прочих отрицательных факторов [1].
Опыт практического применения, в последние
годы, магнитометрических методов неразрушающего
контроля свидетельствует, что наиболее эффективно, при технической диагностике опасных промышленных объектов, использовать метод измерения
значений коэрцитивной силы (Нс) [2]. Результатом
выполненных специалистами в области коэрцитиметрии разработок явилось создание нормативного
документа, регламентирующего проведение измерением значений Нс магнитного контроля НДС и остаточного ресурса подъёмных сооружений, в том числе
и рельсов, используемых, в частности, для подкрановых путей [3].
Базовой методологической основой метода измерения Нс является межгосударственный стандарт
ГОСТ 30415 «Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции
магнитным методом» [4].
Метод Нс использует высокую чувствительность коэрцитивной силы к структурным и механическим изменениям, происходящим в металле
несущей конструкции при эксплуатации. Метод наиболее прост, нагляден и достаточно надёжен для
определения остаточных напряжений, возникающих
в несущих металлоконструкциях, вызванных термическим, механическим или другим воздействием.
Результаты измерений Нс с погрешностью до 5% с
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Рис. 1. Эскиз фрагмента рельса и
схемы выполнения измерений Нс по
подошве относительно направления
приложения нагрузки при сжатии
нагрузкой Р (места измерений
соответствуют данным таблицы 2): 4
, 5 и 6 ↑ параллельно (Нс) и 1, 2 и
3 ← перпендикулярно (Нс )

достаточной степенью вероятности могут быть подвержены различным способам статистической обработки. При выполнении данной работы учитывали,
что менее чувствительна Нс к напряжениям сжатия
[5-7], и, в этом смысле, исследовали, насколько показательным будет изменение (распределение) значений Нс, измеренных в характерных участках в зависимости от увеличения напряжений при повышении
нагрузки.
Кроме того, принимали во внимание, что металлографическая структура рельса представляет собой
преимущественно мартенсит, а из литературных данных известно, что на структурном уровне наибольшими внутренним напряжениями обладает мартенсит, по
сравнению, например, с ферритом [7,8].
Работу выполняли в условиях испытательного
комплекса полигона НИИ мостов и дефектоскопии.
Измерения Нс выполняли магнитным структуроскопом КРМ-Ц-К2М разработки научно-производственной фирмы «СНР» (г. Харьков). При выполнении
измерений, обработке данных и анализе результатов использовали методические указания РД ИКЦ
«КРАН» 007-97 [2]. Измерения проводили с выполнением требований Руководства по эксплуатации прибора КРМ-Ц-К2М.
Известно, что между химическим составом стали
и значением её Нс в исходном состоянии существует
достаточно устойчивая взаимосвязь [7], это позволило
по данным химического анализа стали М76В (таблица 1) выполнить соответствующие предварительные
расчёты.
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Таблица 1. Химический
состав исследуемого образца
железнодорожных рельсов
Тип

Марка

Содержание элементов, %

рельсов

стали

C

Mn

Si

V

Р65

М76В

0,71-

0,75-

0,25-

0,01-

0,82

1,05

0,45

0,02

(ГОСТ 24182)

Расчётные предварительные значения Нс по
данным химического состава исследуемого образца рельсов определяли по формулам, предложенным Н.Д. Богачёвой [7]. Из расчётов следует, что
при среднем количественном содержании основных
элементов:
• углерода – 0,765%;
• кремния – 0,35%;
• марганца – 0,9%;
• ванадия – 0,015%,
с учётом значений соответствующих им магнитных коэффициентов:
16- для углерода;
2 – у кремния;
0,9 – у марганца (содержание ванадия не учитывали), получаем:
Нс = (0,765 х 16) + (0,35 х 2) + (0,9 х 0,9) = 12,24 +
0,7 + 0,081 = 13,0 А/см.
То есть, рассчитанное ориентировочное среднее
(ожидаемое) значение Нс в исследуемом образце в исходном (до нагружения) состоянии должно составлять
примерно Нс = 13 А/см.
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а)

б)

Рис. 2. Гистограммы, построенные по результатам
измерений: (а) - перпендикулярно (Нс ) и (б) - параллельно
(Нс) направлению приложения нагрузки
(МО – математическое ожидание; СКО –
среднеквадратичное отклонение; N - количество
измерений)

Эскиз со схемой расположения точек измерения
Нс при испытании рельса на сжатие представлен на
рис. 1.
Результаты выполненных измерений представлены в таблице 2.
Обработку результатов измерений проводили по
стандартной статистической программе. Строили гистограммы (рис. 2) распределения значений Нс для выполненного числа измерений.
Результаты статистической обработки данных
свидетельствуют о высокой достоверности измерений
Нс. Гистограммы, характеризующие распределение

случайных цифр, указывают, что среднеквадратическое отклонение выполненных измерений не превышает СКО = 0,15. Это свидетельствует о высокой достоверности (с вероятностью более 95%) полученных результатов при указанном числе измерений.
Для повышения точности определения напряжений и деформации при испытании рельса на сжатие
применяли тезнометрические методы исследования.
Тезнодатчики, фиксирующие силовые и деформационные параметры процесса нагружения, располагали на
образце рельса в соответствии со схемой на рис. 1.
По результатам измерений и соответствующей
обработки строили графические зависимости значений
Нс от напряжений и деформаций, значения которых
получены по данным тезнометрии (рис. 3 и 4).
После линейной аппроксимации указанных графиков следует, что зависимость между указанными
параметрами для верхней части рельса укладывается
в существующие современные представления о корреляции между напряжениями и изменением значений
Нс при нагружении (рис. 3а) [5]. Только с тем отличием, которое и обусловлено изменением напряжённого состояния при изменении направления приложения нагрузки. А именно: по нашим данным, значения
Нс, измеренные параллельно действию нагрузки при
сжатии, возрастают с увеличением напряжений, а измеренные перпендикулярно практически не изменяются. Весьма справедливо и закономерно, что при растяжении картина совершенно противоположная и, по
данным других исследователей, значения Нс перпендикулярно приложению нагрузки увеличиваются, а в
параллельном направлении практически не меняются
или даже слегка уменьшаются [6, 9, 10].

Таблица 2. Показатели коэрцитиметра при испытании
на сжатие при различной нагрузке
Значения измерений Нс, А/см при нагрузке, т
Место
измерений

Исходное

(напряжение сжатия, МПа)
20

40

60

80

100

120

140

(23,5)

(47)

(71,5)

(95)

(118,6)

(142)

(165,6)

Расположение
полюсов

1

10,3

10,4

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,1

Нс

4

10,3

10,4

10,5

10,7

10,6

10,7

10,8

10,8

Нс

3

10,8

10,9

11,1

11

11

10,7

10,7

10,7

Нс 

5

10,2

9,9

9,8

9,9

10

10

10,1

10,1

Нс

2

10,4

10,5

10,6

10,5

10,5

10,5

10,6

10,5

Нс 

6

12,6

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Нс

Примечание: при определении напряжений сжатия при данных испытаниях принимали, что площадь поперечного сечения рельса составляет F=82,65 см2.
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а)

б)

в)
Рис. 3. Графические зависимости, построенные по
результатам измерений Нс в различных частях рельса:
верхней (а), средней (б) и нижней (в). На графике (а)
представлена линейная аппроксимация экспериментальной
зависимости, построенной по результатам измерений Нс в
верхней части рельса
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Анализ результатов измерений Нс, приведенных
в таблице 2, позволяет сделать предварительные, но
достаточно конкретные выводы.
Во-первых, полученные нами в данной работе
результаты свидетельствуют о неоднородности (неравномерности) напряжённо-деформированного состояния в различных частях фрагмента рельса при сжатии.
Основываясь на современных представлениях теории
пластичности, можно указать, что в средней части исследуемого рельса сказывается влияние напряжений,
способствующих возникновению изгибающих моментов. Главным образом по причине того, что фрагмент
рельса для «устойчивого», без возникновения изгибающих моментов, сжатия должен иметь геометрические
размеры, которые обеспечивают выполнение соотношения между высотой и площадью сечения образца:
H/d ‹ 2,24 [11, 12]. Указанное соотношение исследуемого
образца (H/d = 3,88) не могло обеспечить необходимую
устойчивость при сжатии.
Во-вторых, отсутствие монотонности зависимости значений Нс от напряжений в нижней части
фрагмента рельса вызвано, по нашему мнению, тем,
что нижняя часть рельса представляет собой «зону затруднённой деформации». В нижней части фрагмента
рельса достаточно велико влияние сил трения между
нижней поверхностью рельса и плитой пресса. Поэтому, с точки зрения оценки НДС фрагмента рельса при
сжатии, наиболее предпочтительным является последовательное выполнение измерений Нс в верхней части рельса: параллельно (Нс) и перпендикулярно (Нс)
направлению приложения нагрузки. Далее по разности
значений ∆Нс = Нс - Нс  строятся графические зависимости типа σ = f (∆Нс) и по измеренным значениям
Нс определяются напряжения сжатия.
В-третьих, использование в качестве показателя НДС анизотропии значений ∆Нс позволяет по результатам измерений Нс в верхней части фрагмента
рельса достаточно точно оценить НДС всего рельса
при двустороннем сжатии. Оценивать НДС рельса
при сжатии по изменению только абсолютного значения Нс весьма затруднительно из-за пониженной
чувствительности Нс к сжимающим напряжениям,
особенно в области незначительных деформаций,
находящихся в пределах упругой области. Об этом
свидетельствуют данные измерений Нс в центральной части рельса (строка 6, таблица 2). Полученные
экспериментальные значения Нс =12,6 – 12,7 А/см
предельно близки к расчётным (Нс = 13 А/см). Поэтому справедливость ориентировочного определения
средних значений Нс по химическому составу сталей
[7] вполне очевидна и подтверждается результатами
настоящего исследования.
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Рис. 4. Графическая зависимость анизотропии значений
∆Нс = Нс - Нс  в верхней части рельса от степени
суммарной деформации при сжатии в упругой области

В-четвёртых, принципиальное различие графических зависимостей σ = f (Нс) в верхней (рис. 3а) и
нижней (рис. 3в) частях фрагмента рельса состоит не
только в отсутствии монотонности на графике, относящемся к нижней части фрагмента. Главное отличие
состоит в том, что для верхней части рельса характерными являются высокие значения Нс, соответствующие измерениям параллельно направлению приложения нагрузки (Нс). В нижней части рельса, наоборот,
значения Нс, измеренные в перпендикулярном направлении (Нс) приложения нагрузки. выше значений Нс(рис. 3а и 3в). Это свидетельствует о различии
в схемах напряжённо-деформированного состояния в
верхней и нижней частях рельса, которое, в том числе,
характеризуется направлением действия главных напряжений. Даже в условиях линейного напряжённого
состояния (одноосного растяжения или сжатия) в микрообъёмах образца может возникать
напряжённое
состояние, которое в дальнейшем может быть преобразовано в плоское (двухмерное) или объёмное (трёхмерное). Это следствие одного из многочисленных
проявлений эффекта Баушингера, краткое изложение
которого выглядит примерно так: металл при деформации упрочняется в направлении приложения нагрузки
и разупрочняется в противоположном направлении
[12, 13].
Если прибегнуть к сравнению зависимостей магнитных и физико-механических характеристик ферромагнитных материалов в процессе нагружения, ещё
очевиднее становятся представления о единстве тенденций и принципов, а также единообразии многочисленных явлений, происходящих в материальных телах
при их взаимодействии. Достаточно простым и убеди-
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тельным доказательством существования «магнитной
вариации» эффекта Баушингера является пример процесса размагничивания металлического стержня, описанный Дж.К. Максвеллом. Им было установлено, что
«сила, требуемая для начала процесса размагничивания, оказывается меньше силы, которая произвела намагничивание». Кроме того, «постоянный магнетизм
железного стержня увеличивается при его растяжении
и уменьшается при его сжатии» [7].
В любом случае, всё это является серьёзным аргументом в пользу продолжения развития и дальнейшего совершенствования и внедрения магнитометрических методов неразрушающего контроля, в частности метода измерения Нс.
Оценка напряжённо-деформированного состояния рельса при сжатии была бы далеко неполной, если
не принимать во внимание зависимость между изменением Нс и степенью деформации. Степень деформации рельса при сжатии фиксировали при помощи
датчика перемещений, установленного в соответствии
с рис. 1. Зависимость анизотропии измеренных значений Нс от степени суммарной деформации рельса
представлена на рис. 4.
Из рис. 3 и 4 следует, что по анизотропии измеренных значений Нс можно достаточно точно оценивать НДС рельса при сжатии даже при очень малых,
незначительных деформациях, находящихся в упругой
области.
Полученные в настоящем исследовании результаты хорошо согласуются с данными РД ИКЦ «КРАН»
007-97 [2], в том числе в части определения по измеренным значениям Нс воздействующих на фрагмент
рельса сжимающих напряжений. По графикам, представленным в РД ИКЦ «КРАН» 007-97, можно установить, что измеренные нами значения Нс в пределах 9,8
– 12,7 А/см соответствуют напряжениям при сжатии
объёмно-закалённых рельсов типа Р65 от исходных до
σсж = 2 – 14 кг/мм2. Это в достаточной мере укладывается в современные представления о зависимостях,
указывающих на повышение напряжений с увеличением степени деформации при растяжении и сжатии,
характеризующих деформационные и силовые параметры процессов пластического течения и упрочнения
металлических материалов [11].
Таким образом, методом измерения значений
коэрцитивной силы можно определять уровень напряжений и степень деформации при действующих
нагрузках и оценивать показатели НДС металлоконструкции в целом. Это обеспечивает подходы к более
обоснованным прогнозам по определению ресурса безопасной эксплуатации металлоконструкций при проведении диагностики их технического состояния.
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Выводы:

Литература:

1. Измерением значений коэрцитивной силы (Нс) выполнена оценка напряжённо-деформированного состояния (НДС) образца железнодорожных рельсов типа
Р65 из стали марки М76В при испытаниях на сжатие,
установлены особенности возникновения НДС при нагружении в области упругих деформаций.
2. Показана возможность ориентировочно определять значения Нс металла в исходном состоянии по
его химическому составу, используя расчёты Н.Д. Богачёвой.
3. Установлено существование неоднородности
(неравномерности) распространения НДС по плоскостям измерений Нс, выполненных на «подошве» образца рельса Р65 при сжатии в упругой области. Это
необходимо учитывать при выполнении технической
диагностики состояния рельсов. Для получения объективных данных необходимо проводить контроль рельсов на всех его участках.
4. Получены данные, свидетельствующие о целесообразности определения напряжений в области упругих деформаций при сжатии по показателям анизотропии Нс, определяемой разностью между значениями
измерений Нс перпендикулярно Нс и параллельно
Нс относительно направления приложения нагрузки.
5. Показано, что по анизотропии измеренных
значений Нс можно достаточно точно оценивать НДС
рельса при сжатии и определять значения действующих напряжений даже при очень малых, незначительных деформациях, принадлежащих упругой области.
6. Представляется целесообразным проведение
дальнейших исследований, направленных на изучение особенностей изменения НДС металла в процессах
диагностирования и эксплуатации, а также проведение
комплексных лабораторных испытаний для построения более строгих тарировочных зависимостей напряжений от значений Нс в условиях сложного объёмного
напряжённого состояния. Это позволит создать солидный и объективный информационный массив по параметрам и условиям накопления повреждений и, следовательно, степени, в т. ч. усталостной макро- и микроповреждённости металла рельсов при эксплуатации.
7. Для постоянного повышения достоверности и
информативности результатов измерений необходимо
совершенствовать методику замеров, а также методы
обработки и интерпретации данных измерений.
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Ультразвуковая система

WAVEMAKER G3
Система WAVEMAKER предназначается для контроля труб диаметром от 50 до 1800 мм
и использует имеющие небольшую массу кольца с преобразователями для передачи
направленных ультразвуковых волн на расстояние до 100 м в каждом направлении вдоль трубы

Возможные применения данной системы:
> переходы под дорогами;
> прохождения через стену , межэтажные перекрытия;
> прямолинейные секции труб, когда необходим 100-% контроль объема;
> надземные секции трубопровода;
> контроль наличия коррозии под изоляцией (с минимальным удалением изоляции);
> трубопроводы, подходящие к пристани;
> контроль теплотрасс, газопроводов, нефтепроводов;
> проверка потолочных трубопроводов с поверхности земли;
> проверка переходов под дорогами и реками;
> проверка заглубленных трубопроводов;
> проверка подводных трубопроводов с помощью специальных подводных колец.

Ультразвуковая система WAVEMAKER™ модель G3
производства Guided Ultrasonics Ltd (Великобритания)
для оценки коррозионного состояния трубопроводов.
WAVEMAKER является отвечающей современным требованиям системой
отбраковки труб, которая используется для быстрого обнаружения коррозии на
внутренних и наружных поверхностях, а также для обнаружения других дефектов.

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1, 8 этаж, офис 12
Тел.: +7 (495) 600-36-45, 763-12-85, тел./факс: +7 (495) 600-36-43

www.mega-ndt.ru www.evit.ru

j Te s t

Дефектоскоп jTest PHT2000

 Ведущий производитель и поставщик
Дефектоскоп JTest UFD100

измерительно-контрольного
оборудования для неразрушающего
контроля и контроля качества.

 Широкий выбор средств измерения

и оборудования для контроля:
толщиномеры, твердомеры, вирометры,
микроскопы, тепловизоры.

 Всё оборудование изготовлено по

европейским стандартам.

 Наилучшее соотношение стоимости к

качеству.

 Возможность проверки работы средств

измерения и оборудования на Ваших
образцах.

Толщиномер JTest JTG 40

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1
Тел.: +7 (495) 600-36-42, 763-12-85, тел./факс +7 (495) 600-36-43
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

В настоящее время в России вновь возрос интерес к
универсальным рентгенотелевизионным установкам как импортного, так и российского производства. Данное оборудование является весьма сложным и дорогостоящим, отличающимся значительным перечнем параметров. В данной статье наш
эксперт, Д.А. Завиралов, постарался объективно
рассказать о возможностях и рабочих характеристиках трёх универсальных рентгенотелевизионных комплексов: «Артикон 305/225» производства
компании «Юнитест – Рентген» (Россия), «FILIN –
239/225.II9.C-ARM» производства российской компании «Тестрон» и «Bosello S.R.E. M@X 225» итальянской компании «Bosello High Technology». Все

Наш эксперт:

три системы имеют универсальное назначение,

Завиралов Дмитрий Александрович,
маркетолог ООО «Рентест»

оснащены источником рентгеновского излучения

12 параметров,
на которые следует
обратить внимание
при выборе
рентгенотелевизионной
установки

1. Внешний вид
и исполнение комплекса

на 225 кВ и находятся в одном ценовом диапазоне.

2. Программное обеспечение
Полагаем, что никто не усомнится в важности такой
составляющей рентгенотелевизионного комплекса, как
программное обеспечение. Каждый из производителей
использует собственные разработки. В частности, «Артикон» поставляется с системой архивирования и улучшения изображения «ВидеоРен», комплекс «FILIN»
оснащается системой цифровой обработки и архивирования изображений «СОВА+». Управление комплексом компании «Bosello» осуществляется программным
обеспечением «Bosello BHT IP rus». Во всех комплексах
есть система автоматического позиционирования, однако только в установке «Bosello» реализован единый
интерфейс для всего многообразия настроек, обработки изображений, управления и программирования манипулятора и параметров рентгеновского аппарата.

3. Панель управления
От исполнения комплекса зависят возможности его
размещения в цехе, необходимые для этого площади, а также удобство его транспортировки. Комплексы российского производства «Артикон» и «FILIN»
состоят из нескольких частей: это располагающиеся
отдельно пульт управления, шкаф электроники, генератор и камера биологической защиты с рентегенаппаратом, РЭОПом и манипулятором. Система итальянского производства выполнена единым блоком.
При этом все комплексы не требуют дополнительной
радиационной защиты.
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Комплекс «Артикон» оборудуется отдельно стоящим
пультом управления со встроенным монитором и
сенсорным экраном, система «FILIN» состоит из пульта управления рентгенаппаратом, пульта управления
манипулятором и компьютера для работы с изображениями. Оба комплекса имеют в составе отдельный
монитор для просмотра изображений с видеокамеры,
установленной в камере биологической защиты. Комплекс «Bosello» оснащен интегрированной в корпус панелью управления, снабженной наклонной консолью
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FILIN – 239/225.II9.C-ARM

Bosello S.R.E. M@X 225v

Артикон 305/225

Рис. 1. Внешний вид кабин биологической защиты

и сенсорным монитором. Выполнение всех операций
производится на одном мониторе, визуальный обзор
обеспечивают просмотровые окна загрузочных дверей.

4. Загрузочная дверь
Российские установки в штатной комплектации оснащаются неавтоматизированными распашными дверями с механическим замком. Распашная дверь комплекса «FILIN» дополнительно имеет программно управляемую сдвижную шторку. Однако нужно подчеркнуть,
что производители имеют возможность опционально
оснащать камеры биологической защиты автоматическими сдвижными дверями. Комплекс итальянского
производства «Bosello» оборудован двумя автоматическими раздвижными дверями с просмотровыми окнами
для визуального наблюдения за процессом контроля.

5. Манипулятор
Рентгенотелевизионные комплексы отечественного
производства обладают пятиосным манипулятором с
программно управляемым перемещением. При этом
комплекс компании «Юнитест - Рентген» имеет большие величины перемещения, а именно 500 мм и 1000
мм по горизонтальным осям и 800 мм по вертикальной оси. Манипулятор комплекса компании «Тестрон»
имеет величины перемещении: вдоль оси X (горизонтальная ось) - 400 мм, вдоль оси Y (горизонтальная ось)
- 400 мм, вдоль оси Z (горизонтальная ось) - 600 мм.
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Система «Bosello» лишена С–образного манипулятора,
перемещение и синхронизация осей осуществляется
программным обеспечением. Длина перемещения по
горизонтальным осям - 400 мм и 700 мм, по вертикали
- 1200 мм. Все три системы оборудованы поворотным
столом с возможностью поворота на 360° (бесконечное
вращение), а также позволяют выполнять наклон (качание) трубки и РЭОПа до ±30°.

6. Габаритные размеры и вес объекта
контроля
Конструкционные особенности манипулятора в значительной мере определяют возможности обследования
различных деталей по размеру и весу. «Артикон» позволяет обследовать детали до 500 мм высотой и до 350
мм в диаметре и весом до 75 кг. Возможности комплекса «FILIN» более скромны: максимальные размеры
деталей определяются как 350 х 350 х 400 мм. При этом
вес детали не должен быть более 75 кг. Безусловно,
пальму первенства здесь держит разработка компании
«Bosello», допускающая обследование детали до 700 мм
в диаметре и 1200 мм в высоту, при этом вес может
достигать 80 кг.

7. Загрузка – выгрузка объекта
Один из немаловажных параметров, влияющих на скорость работы и утомляемость оператора, – это система загрузки/выгрузки. Комплекс «Артикон» не имеет
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выдвижного загрузочного стола. Для загрузки объекта контроля требуется его помещение внутрь камеры.
Производитель предоставляет возможность опциональной комплектации устройством загрузки/выгрузки, позволяющим выполнять загрузку без погружения
в камеру. Система загрузки «FILIN» устроена более
удобно, модификация включает выдвижной загрузочный манипулятор с автоматизированным зажимным
патроном. Камера имеет дополнительное загрузочное
окно, позволяющее загружать объекты контроля без
открывания основной двери, что является дополнительным плюсом. Установки «Bosello» комплектуется
автоматическим выдвижным загрузочным столом,
позволяющим выполнять загрузку объекта контроля
снаружи камеры.

8. Скорость перемещения
манипулятора и точность
позиционирования
Ещё одним из важнейших показателей работы рентгенотелевизионной системы является скорость перемещения по осям и точность позиционирования, что,
в свою очередь, в значительной мере зависит от типа
приводов и возможностей программного управления
ими. В российских разработках применены трехфазные асинхронные приводы с модулем частотного регулирования режимов работы. При этом линейная
скорость перемещения манипулятора равна 1 метру в
минуту для комплекса «Артикон» и 3 метра в минуту
для «FILIN». В итальянской разработке применяются
сервоприводы с управлением через отрицательную обратную связь, позволяющие точно управлять параметрами движения, скорость которых выше в десятки раз.
Тем самым в установке «Bosello» достигается скорость
перемещения манипулятора до 15 метров в минуту
при очень высокой точности позиционирования.

9. Система диафрагмирования

а. FILIN – 239/225.II9.C-ARM
b. Bosello S.R.E. M@X 225
с. Артикон 305/225

В системе «Артикон» применяются автоматически программируемые попарно независимые антибликовые
шторки рентгеновского излучения, установленные
непосредственно на РЭОП. Аналогичная система установлена на комплексе «FILIN», но она дополняется
автоматически программируемой лимитирующей диафрагмой, установленной на рентгеновском излучателе.
Система диафрагмирования установок «Bosello» состоит из автоматических шторок, установленных на рентгеновском аппарате и позволяющих изменять пятно
рентгеновского излучения. У всех систем имеется до-

Рис. 2. Интерьер кабины биологической защиты
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АРТИКОН
305/225

FILIN
239/225.II9.C-ARM

BOSELLO
S.R.E. M@X 225

Перемещение
манипулятора

по горизонтальным
осям – 500 мм и 1000
мм,
по вертикальной оси –
800 мм

по горизонтальным
осям – 350 мм и 350
мм,
по вертикальной оси –
400 мм

по горизонтальным
осям – 400 мм и 700
мм,
по вертикальной оси –
1200 мм

Скорость перемещения
манипулятора

1 м / мин

3 м / мин

15 м / мин

Габаритные размеры и
вес объекта контроля

высота – 500 мм,
диаметр – 350 мм,
вес – 75 кг

высота – 400 мм,
длина – 350 мм,
ширина – 350 мм,
вес – 75 кг

высота –1200 мм,
диаметр – 700 мм,
вес – 80 кг

полнительная шторка для перекрывания рентгеновского излучения в режиме тренировки.

10. Рентгеновский
излучатель и приёмник
В данной статье мы не рассматривали такие важные
составляющие рентгенотелевизионной системы, как
рентгеновский аппарат, детектор рентгеновского излучения и систему визуализации. Причины этого в том,
что все комплексы оснащаются импортными комплектующими мировых лидеров и имеют схожие параметры, и эта тема достойна отдельного глубокого анализа.

11. Покупатели систем
Безусловно, востребованность той или иной системы
можно оценить, посмотрев на список покупателей.
Перечень покупателей рентгентелевизионных комплексов компаний «Юнитест – Рентген» и «Тестрон»
включает десятки предприятий России и ближнего
зарубежья из таких отраслей, как металлургия, машиностроение, атомная энергетика, авто- и авиастроение. Референц-лист компании «Bosello» включает
покупателей из стран Европы, Азии, Северной и Юж-

ной Америки. Среди покупателей систем «Bosello»
есть как небольшие компании, так и крупнейшие
корпорации, такие как Toyota, Honda, Ferrari, Chrysler,
Scania, GM. В год продаётся более 50 систем «Bosello».
В России установка «S.R.E. M@X» впервые появилась
в 2009 году.

12. Сроки поставки
и гарантийное обслуживание
Сроки поставки комплексов, как правило, зависят от
конкретного заказа, но в большинстве случаев составляют от 3 до 6 месяцев. Однако гарантийные условия
отличаются, хоть и незначительно. Гарантийное обслуживание для комплексов производства «Юнитест
– Рентген» составляет 36 месяцев, для систем производства компании «Тестрон» и «Bosello» - 24 месяца с
момента ввода в эксплуатацию. У каждого производителя, кроме гарантии на систему, существует ограниченная гарантия на рентгеновскую трубку. У «Юнитест
– Рентген» и «Bosello» - 2000 часов, «Тестрон» – 2500
часов работы, но не более 18 месяцев со дня поставки.
Все представленные компании осуществляют сервисное обслуживание оборудования на всей территории
России. 

Читайте в следующем номере в рубрике «Советы Экспертов»:

Как выбрать
тепловизор?
Наш эксперт: Рыжов Игорь Николаевич, начальник отдела "Оборудование неразрушающего контроля" ООО "МЕГА ИНЖИНИРИНГ"

НК В ЛИЦАХ / СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Сейчас многие организации решают вопрос о целесообразности
приобретения тепловизора. Их стали все чаще применять в самых
различных сферах: металлургии,
строительстве,
для диагностики энергетических установок, для
контроля технологических процес-

сов. Они применяются при энергоаудите, физических и химических
исследованиях, а также для наблюдения и безопасности.
Рынок тепловизоров сейчас
очень насыщен, есть тепловизоры для решения самого большого
спектра задач.
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Тема статьи:
В данной статье рассматриваются два структуроскопа - КРМ-Ц-К2М и
МС-10. В отличие от аналогового КРМ-Ц-К2М, МС-10 является цифровым. Этот прибор построен на базе микропроцессора, что позволило
улучшить практически все его технические характеристики.

ТЕХНОЛОГИИ
⇢АНАЛИЗ РЫНКА

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНОЙ
СТРУКТУРОСКОПИИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ
А.С. Бакунов,
к.т.н., ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»

Магнитный метод неразрушающего контроля
(МНК) получил широкое распространение среди специалистов в области дефектоскопии металлических
конструкций. Это не случайно, так как подавляющая
часть металлических инженерных конструкций таких,
как магистральные трубопроводы, резервуары, цистерны, корпуса судов, детали подъемных механизмов и
др. выполнены из сталей, обладающих ферромагнитными свойствами. Одним из направлений МНК является магнитная структуроскопия [1,2], основанная на
использовании корреляционных связей между физико-химическими или механическими характеристиками изделий и одной или несколькими магнитными
характеристиками контролируемого материала. Наиболее полно магнитные характеристики материала отра-

жены в зависимости, известной под названием "петля
магнитного гистерезиса".
На производстве для магнитной структуроскопии уже много десятилетий широко и успешно применяется метод, основанный на измерении коэрцитивной силы Нс металла в зоне контроля [1]. Приборы,
реализующие этот способ контроля, обычно называют
коэрцитиметры [3]. Однако название коэрцитиметр
для них не совсем корректно, так как выходной сигнал
этих приборов, хотя и пропорционален коэрцитивной
силе материала, но зависит еще и от геометрических
факторов. Поэтому в настоящее время подобные приборы все чаще называют структуроскопами. Принцип
работы таких приборов основан на создании с помощью электромагнита переменного поля, перемагничи-

ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»
3 119048, Россия, Москва, ул. Усачёва, д. 35, стр. 1
0 +7 (499) 245 56 56 2 +7 (499) 246 88 88
Основной вид деятельности:
Научно-исследовательский институт интроскопии (НИИИН), входящий
в состав ассоциации "СПЕКТР-ГРУПП", является одним из мировых
лидеров в области разработки средств неразрушающего контроля
и технической диагностики. Генеральная линия – создание средств
диагностики для обеспечения безопасности в техногенной, социально-экономической, экологической и других сферах. Институт имеет
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специализированные отделы по созданию магнитных, вихретоковых,
акустических, оптических, тепловых, радиационных, капиллярных, вибродиагностических и других средств контроля и диагностики.
Один из ведущих отделов создает рентгеновские средства для медицинской диагностики.
Номенклатура выпускаемой продукции — более 100 типов.
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вающего участок контролируемого изделия по петле
гистерезиса, и фиксации величины тока электромагнита в момент, когда индукция поля равна нулю. Как известно [2], данная точка на петле гистерезиса соответствует коэрцитивной силе Нс, величина которой прямо
пропорциональна значению этого тока.
Магнитные структуроскопы позволяют решать
различные задачи неразрушающего контроля. Среди них: контроль режимов термообработки (контроль
твердости), контроль глубины закалки поверхностного
слоя, в ряде случаев сортировка материалов по маркам
сплавов, прогнозирование остаточного ресурса объектов ответственного назначения (конструкции подъемных механизмов, сосуды высокого давления, магистральные трубопроводы) и т. д.
Специфика большинства объектов требует от
контрольной аппаратуры наличия независимого
источника электроэнегии. В самом деле, трудно лазить по стреле крана и тянуть за собой шнур питания от электросети. Поэтому еще в 90-е годы прошлого века проводились работы по созданию порта-

тивного магнитного структуроскопа с автономным
питанием. К настоящему времени наибольшее распространение из таких приборов получил структуроскоп КРМ-Ц-К2М.
При всех достоинствах данного прибора ему
присущ и ряд недостатков и ограничений возможностей, связанных с использованием аналоговой схемотехники. Поэтому в ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»
на замену магнитного структуроскопа КРМ-Ц-К2М
разработан магнитный структуроскоп МС-10. Новый
прибор является цифровым. Он построен на базе
микропроцессора, что позволило улучшить практически все его технические характеристики. Также
удалось повысить мощность намагничивающего импульса, что существенно расширило диапазон измерений. При этом применение современной элементной базы дало возможность уменьшить энергопотребление и повысить надежность прибора в целом.
Сравнительные характеристики магнитного структуроскопа МС-10 и структуроскопа КРМ-Ц-К2М приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение технических характеристик
магнитных структуроскопов МС-10 и КРМ-Ц-К2М
Технические характеристики

КРМ-Ц-К2М

МС-10

Диапазон измерения коэрцитивной силы

1...40 А/см

1...60 А/см

не превышает 0.1+0.048Нс А/см

не превышает 0.1+0.035Нс А/см

до 0.2 мм

до 0.5 мм

Предел допускаемой дополнительной

на каждые 10°С не превышает 0,5

на каждые 20°С не превышает 0,5

погрешности измерений коэрцитивной силы

предела основной погрешности

предела основной погрешности

260х205х55

190х140х80

Масса электронного блока с аккумулятором

2.5 кг

2.3 кг

Связь с компьютером для передачи данных

проводная, по интерфейсу RS-232

беспроводная, по интерфейсу

материала контролируемых изделий
Предел допускаемой основной погрешности
измерений коэрцитивной силы при температуре
окружающего воздуха 20±5°С
Значение погрешности обеспечивается при
зазоре между преобразователем и поверхностью
контролируемого изделия

на стандартных образцах при отклонениях
температуры окружающего воздуха от
нормальной
Габаритные размеры измерительного блока
(длина х ширина х высота), мм

измерения
Диапазон температур окружающего воздуха при

Bluetooth®
от минус 10 до плюс 40°С

от минус 20 до плюс 40°С

8 часов

16 часов

эксплуатации структуроскопа
Время непрерывной работы от аккумулятора
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1 – схема управления,
2 – блок накопительных
емкостей, 3 – коммутатор,
4 – преобразователь, 5 –
входной усилитель,
6 – преобразователь
ток-напряжение, 7 –
масштабный усилитель,
8 – АЦП, 9 – цифровой
индикатор, 10 – блок
питания стабилизированный
Рис. 1. Функциональная схема структуроскопа магнитного МС-10

Из таблицы 1 видно, что структуроскоп МС-10
превосходит структуроскоп КРМ-Ц-К2М по многим
показателям, в числе них такие важные для конечного
пользователя, как: увеличенный диапазон измерения
коэрцитивной силы материала контролируемых изделий до 60 А/см, что позволяет контролировать состояние большего спектра металлоконструкций; уменьшение погрешности измерений, что дает возможность
точнее оценивать состояние контролируемых изделий;
расширенный диапазон допустимых зазоров между
измерительным преобразователем и контролируемой
поверхностью, что упрощает подготовку объекта к проведению контроля; расширенный диапазон рабочих
температур структуроскопа (до -20°С), позволяющий
работать с прибором в зимних условиях даже при значительных морозах. Снижение массы и габаритов прибора делает работу с ним более удобной, в том числе
и благодаря большому яркому дисплею и удобному
пользовательскому меню с возможностью предварительного просмотра результатов измерений.
На рис. 1 приведена функциональная схема МС10. Здесь схема 1 управления вырабатывает управляющий сигнал на блок 2 накопительных емкостей и
разрешающий сигнал на коммутатор 3. Из блока накопительных емкостей импульсы тока (амплитудой не
менее 3,0 А) через коммутатор 3 подаются на преобразователь 4, который намагничивает контролируемое
изделие до насыщения. Затем осуществляется автоматическая компенсация поля остаточной намагниченности по замкнутой цепи: преобразователь 4, входной
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усилитель 5 и коммутатор 3. После компенсации сигнал поступает на преобразователь 6 ток-напряжение,
далее после масштабирующего усилителя 7 на аналогоцифровой преобразователь 8, от которого сигнал идет
на схему 1 управления. После обработки полученного
сигнала схема 1 управления выдает число на цифровой индикатор 9, на котором высвечивается значение
коэрцитивной силы материала. Электропитание всех
узлов структуроскопа осуществляется от стабилизированного блока питания 10.
В основу работы структуроскопа положен стандартный метод определения тока размагничивания
для локального участка в замкнутой магнитной цепи,
образованной сердечником электромагнита преобразователя, прижатого полюсами к поверхности изделия
и участком изделия, находящимся между полюсами,
после предварительного его намагничивания. По току
размагничивания участка изделия определяется его
коэрцитивная сила.
Память прибора МС-10 оформлена в виде массива, состоящего из максимум 512 строк по 512 измерений в каждой. Результаты замера заносятся последовательно в строку, предварительно выбранную пользователем. Каждая последовательность может быть
просмотрена на дисплее прибора в виде графика с возможностью перемещения по значениям. Также отображаются максимальное и минимальное значения измерений в серии (строке).
Данный прибор позволяет вывести на персональный компьютер полученные измерения в графи-
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Рис. 2. Пример графического представления полученных данных

ческом виде. Передача этих данных осуществляется по
современному беспроводному интерфейсу Bluetooth®,
что дает дополнительное удобство пользователю. Передавать данные можно как «вручную» по команде
пользователя целым массивом накопленных результатов измерений, так и автоматически после проведения
каждого измерения.
На персональном компьютере данные обрабатываются с помощью специально поставляемой программы и выводятся на дисплей в виде цветных областей
(есть возможность выбора цветовой гаммы) или графика. Дополнительные возможности компьютерной
обработки информации позволяют в наглядном виде
представить распределение величины коэрцитивной
силы по поверхности образца. Пример обработанных
измерений приведен на рис. 2. Данный метод обработки позволяет получать наглядную картину распределения величины коэрцитивной силы, а, следовательно, и
связанных с ней структурных изменений по площади
изделия.
Настройка прибора осуществляется по контрольным пластинам.
Внешний вид магнитного структуроскопа представлен на рис. 3. В его состав входят: компактный измерительный блок с аккумулятором, преобразователь,
а также зарядное устройство, которое может служить
также в качестве сетевого адаптера.
Применение портативных магнитных структуроскопов позволяет проводить контроль напряженно
деформированного состояния металлоконструкций не
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Рис. 3. Внешний вид магнитного
структуроскопа МС-10

только в лабораториях и вблизи источника питания,
но и в «полевых» условиях, что, несомненно, расширяет возможности магнитной структуроскопии.
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РАЗРАБОТКИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В данной статье сравниваются коэрцитиметры с приставным магнитным
устройством и передвижные коэрцитиметры. И те, и другие приборы содержат намагничивающий элемент и магнитометрический блок, однако
в последних эти части выполнены автономными, независимыми друг от
друга.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ТИПОВ
КОЭРЦИТИМЕТРОВ – ПРИСТАВНОГО
И СКАНИРУЮЩЕГО
В.А. Захаров,
д.т.н., гл. науч. сотрудник Физико-технического
института УрО РАН, г. Ижевск

В практике магнитных измерений и неразрушающего
контроля ферромагнитных изделий широкое применение нашли коэрцитиметры с приставным магнитным устройством (ПМУ), или «приставные коэрцитиметры» [1, 2]. Они используются в различных отраслях
промышленности для контроля свойств и состояния
материала изделий разнообразной формы и размеров
при наличии однозначной связи между коэрцитивной
силой (преимущественно на предельной петле гистерезиса – Нс) и контролируемыми параметрами. ПМУ
таких устройств построено, как правило, на основе Сили П-образного магнитопровода, замыкаемого конт-

ролируемым изделием, с обмотками намагничивания/
размагничивания («приставного электромагнита») и
преобразователем магнитного поля. В последнее время наиболее распространенными являются ПМУ с датчиками Холла, установленными в одном или в обоих
полюсах магнитопровода (коэрцитиметр КРМ-Ц, магнитный структуроскоп КРМ-Ц-К2М производства НПФ
«СНР», г. Харьков; структуроскоп магнитный МС-10
производства ЗАО «НИИИН МНПО «СПЕКТР», г. Москва и др.).
В приставных коэрцитиметрах все стадии процесса измерений (намагничивание, размагничивание

Захаров Владимир Анатольевич
Род. 3.03.1939, г. Ялуторовск Тюменской обл.
Окончил Уральский политехнический институт
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наук (1996), Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (1999).
В 1959-1966 гг. - на заводе №404 ГА: инженер ОГТ; в 1966-1968 гг. – в НИИ автоматики: старший инженер по испытанию и
настройке сложных технических систем; в
1968-1977 гг. – в Институте физики металлов УНЦ АН СССР: ст.инженер., ст. науч.
сотрудник.; с 1977 г. – в Ижевском отделе
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сотрудник., зав. патентно-информационным
отделом, зам. директора по научной работе,
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гл. науч. сотрудник. Основной вид деятельности: исследования и разработка методов
и средств неразрушающего магнитного контроля материалов и изделий.
Опубликовано более 120 научных работ, в том
числе: 1 монография без соавторов, 45 статей
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Рис. 1. Распределение напряженности магнитного поля
Н и показаний К приставного коэрцитиметра вдоль
листа из стали Ст3: 1 – при движении намагничивающего
устройства в прямом направлении; 2 – то же в обратном
направлении; 3 – показания приставного коэрцитиметра

и отсчет тока размагничивания, соответствующего
заданному значению магнитного поля в цепи магнитопровода и пропорционального коэрцитивной силе
изделия) производятся при неподвижном ПМУ, установленном на контролируемом участке изделия. Такой
способ определения коэрцитивной силы имеет следующие недостатки:
• ограниченная производительность аппаратуры
из-за необходимости сохранять положение ПМУ
в течение цикла измерений (около 5-10 сек) при
контроле большого числа участков протяженных
объектов и изделий с развитой поверхностью, а
также при автоматизированном контроле мелких
деталей;
• существенная зависимость показаний прибора
от соотношения размеров изделий с развитой
поверхностью (пластин, листов и т.п.) и «рабочей
площадки» ПМУ (площади, ограниченной наружными кромками полюсов намагничивающего устройства);
• трудность документирования результатов контроля при большом числе измерений;
• невозможность построения непрерывной картины распределения величины коэрцитивной
силы и ее анизотропии по изделию (в заданном
направлении или по поверхности);
• существенная энергоемкость прибора из-за необходимости применения электромагнита для намагничивания/размагничивания изделия.
От указанных недостатков в значительной степени
свободны устройства с передвижными ПМУ, приме-
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няемые для контроля структуры и напряженного состояния ферромагнитных изделий [3, 4], в частности
передвижные, или «сканирующие», коэрцитиметры
[5-7]. Последние, как и существующие приставные коэрцитиметры, содержат намагничивающий элемент и
магнитометрический блок, однако в них эти части выполнены автономными, не зависимыми друг от друга.
При перемещении намагничивающего устройства по
поверхности контролируемого изделия (или при движении изделия относительно неподвижного намагничивающего устройства [8]) в заданном направлении
над поверхностью изделия формируется остаточное
магнитное поле, параметры которого хорошо коррелируют с коэрцитивной силой намагниченных участков.
Отсчет того или иного параметра, пропорционального
коэрцитивной силе участков контролируемого изделия, производится либо путем непосредственной установки измерительного блока (датчика) на тот или иной
участок намагниченной полосы, либо путем сканирования датчика вдоль полосы.
Для того чтобы измерять параметры, пропорциональные коэрцитивной силе, например, на предельной
петле гистерезиса изделия, с помощью сканирующего
коэрцитиметра, необходимо соблюдение следующих
условий:
• поле остаточной намагниченности изделия после прохождения намагничивающего устройства
должно быть сформировано, в основном, теми
объемами (трубками магнитного потока) контролируемых участков, которые намагничиваются
до технического насыщения;
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a)

б)

Рис. 2. Направление силовых линий магнитного поля в контролируемой зоне ферромагнитного
изделия при намагничивании электромагнитом коэрцитиметра: а – приставного; б –
сканирующего

•

топография остаточного магнитного поля изделия с одинаковой коэрцитивной силой вдоль
траектории измерения должна быть неизменной
по всей длине (за исключением начального и конечного участков полосы контроля, где возможны краевые эффекты).
Как показывают исследования [9, 10], данные условия хорошо выполняются при использовании двухполюсных намагничивающих устройств (например, на
базе разомкнутых П- или С-образных систем, замыкаемых контролируемым изделием) с намагничиванием
изделия в перпендикулярном к траектории перемещения направлении. Это может быть электромагнит,
либо устройство на базе постоянного магнита.
Измерительный датчик коэрцитиметра строится
с учетом конфигурации остаточного магнитного поля,
силовые линии которого лежат в плоскости, перпендикулярной направлению сканирования. При этом возможны, по крайней мере два основных варианта отсчета параметров, пропорциональных коэрцитивной силе:
1. Традиционный метод автокомпенсации
магнитного потока изделия с помощью измерительного датчика, содержащего катушку компенсации (с магнитопроводом [5] или без него [6]).
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Коэрцитивная сила в данном случае определяется по
величине тока компенсации (размагничивания), соответствующего заданному магнитному потоку в системе, в частности его нулевому значению. Недостатками
коэрцитиметров с системой автокомпенсации являются низкая скорость измерений, ограниченная быстродействием схемы автокомпенсации, наличие дополнительных погрешностей измерения, связанных с возможным перерегулированием в системе автокомпенсации, а также невозможность повторного измерения
по той же траектории движения датчика из-за изменения состояния остаточной намагниченности изделия
во время автокомпенсации.
2. Непосредственное измерение напряженности магнитного поля над полосой контроля, например, касательной (тангенциальной) составляющей этого поля Н, близкой по значению к «внутреннему полю» Нi в изделии. Последнее, в свою
очередь, при остаточной намагниченности ферромагнитных тел с большой магнитной восприимчивостью
на спинке петли гистерезиса и большим коэффициентом размагничивания в направлении перемагничивания, практически равно коэрцитивной силе изделия
на данной петле гистерезиса [11-13]. Участки изделия
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под межполюсным пространством намагничивающего
устройства после удаления последнего из зоны измерения имеют коэффициент размагничивания, близкий
к 0,5, поэтому если измерять касательную составляющую Ннапряженности магнитного поля на поверхности изделия (или на небольшом расстоянии от нее), то
можно непосредственно определить величину, близкую к коэрцитивной силе изделия, т.е. имеем Н  Нi
 Нс. Возможно также измерение других компонентов
остаточного магнитного поля над намагниченной полосой, в частности нормальной составляющей Нn, пропорциональной коэрцитивной силе. Данный метод
свободен от указанного выше недостатка, связанного с
электрическими преобразованиями сигналов в схемах
автокомпенсации, поскольку обеспечивает быстродействие, ограниченное лишь скоростью преобразования сигнала в измерителе магнитного поля, и во многих случаях является предпочтительным.
В качестве примера на рис. 1 показано распределение касательной составляющей напряженности
магнитного поля Н над листом из стали Ст.3 (толщина
листа 4 мм, размеры в плане 250250 мм) с коэрцитивной силой 3-3,5 А/см, намагниченным передвижным П-образным электромагнитом (полюса 2812 мм,
расстояние между внутренними кромками полюсов
32 мм) вдоль средней линии листа при зазоре между
полюсами электромагнита и листом δ = 1,5 мм. Ток
(ампервитки) намагничивания выбирался из условия
технического насыщения материала листа в межполюсном пространстве электромагнита. Напряженность
поля измерялась с помощью преобразователя Холла
(размер активной части 0,350,35 мм) на расстоянии
1 мм от поверхности листа в плоскости, перпендикулярной направлению перемещения электромагнита.
Кривая 1 получена при перемещении электромагнита
по длине l от начальной кромки листа (слева направо),
а кривая 2 (пунктир) – от конечной кромки к начальной (справа налево), как показано стрелками на рис. 1.
Для сравнения там же дана кривая 3 распределения по
длине l показаний К (в А/см) цифрового коэрцитиметра КРМ-Ц, ПМУ которого имеет сходную с электромагнитом по размерам площадку контроля. На рис. 2 показана схема расположения полюсов электромагнита
при «стационарном» намагничивании (рис. 2, а) и при
перемещении электромагнита от одного края листа к
другому (рис. 2, б). Стрелками на рисунке показано направление магнитных силовых линий при намагничивании.
Из приведенных данных видно, что при намагничивании листового материала имеет место ярко выраженный краевой эффект. Он выражается в том, что
напряженность поля остаточной намагниченности Н в
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начальной части листа оказывается меньше, а в конечной части существенно больше коэрцитивной силы Нс
материала. В остальной части листа (на расстоянии 6070 мм от начальной и конечной кромок, т.е. на участке
от l = 60 до l = 190 мм) параметр Н адекватно отражает
распределение коэрцитивной силы изделия по длине
l и близок по значению к Нс. Что касается показаний
приставного коэрцитиметра К, то они оказываются существенно (почти в два раза) выше соответствующих
значений Нс. Причиной значительного увеличения Н
на конечном участке листа при намагничивании передвижным электромагнитом и завышенных показаний
коэрцитиметра при локальном намагничивании является следующее.
При намагничивании «стационарным» ПМУ (рис.
2, а) материал изделия намагничивается не только в
контролируемой зоне (под межполюсным пространством электромагнита), но и с наружной стороны, а
также с двух сторон от боковых поверхностей ПМУ. В
результате, после намагничивания (выключения тока
в электромагните) на контролируемую зону оказывают
размагничивающее действие те части листа, которые
расположены с наружной стороны полюсов и по бокам ПМУ, причем все намагниченные участки данных
частей действуют согласно. Это приводит к росту магнитного потока в полюсах магнитопровода ПМУ и, соответственно, к увеличению показаний К приставного
коэрцитиметра.
Аналогичный процесс происходит на конечном
участке листа после намагничивания его передвижным магнитом (рис. 2, б). Здесь на конечный участок
изделия воздействуют предыдущие намагниченные
участки, в результате чего «внутреннее поле» в нем становится больше Нс.
Таким образом, сканирующий коэрцитиметр, помимо перечисленных выше достоинств (непрерывное
измерение параметра контроля, удобство документирования результатов контроля на протяженных изделиях и изделиях с развитой поверхностью и т.д.), имеет
еще одно преимущество по сравнению с приставным
коэрцитиметром (по крайней мере, для изделий типа
листов), а именно – возможность измерения параметра
остаточного магнитного поля контролируемого изделия, близкого по значению к коэрцитивной силе материала и во многих случаях не зависящего от размеров
изделия в плане. Соответственно, появляется возможность путем введения небольшого постоянного поправочного коэффициента к значениям Н непосредственно измерять величину коэрцитивной силы материала
практически по всей намагниченной полосе контролируемого изделия, а при использовании «безжелезных»
измерительных датчиков – контролировать изделия с
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малыми (до 1 А/см) коэрцитивными силами. Важным
является также то, что показания сканирующего коэрцитиметра практически не зависят от непостоянства
намагничивающей силы (ампервитков намагничивания электромагнита) после достижения в контролируемой зоне технического насыщения, в то время как
увеличение тока намагничивания в ПМУ стационарного коэрцитиметра приводит к пропорциональному росту его показаний [9]. Последнее объясняется тем, что
в стационарном ПМУ с ростом тока в электромагните происходит все большее намагничивание боковых
участков зоны контроля (рис. 2, а) и, соответственно,
увеличивается ток размагничивания ПМУ. Это приводит к необходимости стабилизации на заданном уровне тока намагничивания в стационарных ПМУ. Необходимо также отметить такой недостаток приставных
коэрцитиметров, как зависимость показаний прибора
от скорости выключения тока намагничивания (эффект
«динамического саморазмагничивания» изделия). Эта
зависимость наиболее сильно проявляется на массивных изделиях и устраняется лишь плавным (в течение
0,5-0,8 с) выключением намагничивающего тока [14].
Особо следует остановиться на влиянии зазора δ
между измерительным датчиком и поверхностью контролируемого изделия, а также внешних (сторонних,
паразитных) магнитных полей на показания сравниваемых типов коэрцитиметров.
Известно, что без применения специальных мер
показания приставных коэрцитиметров резко снижаются (до 10-20% на 0,1 мм) по мере увеличения зазора
δ между изделием и полюсами магнитопровода ПМУ,
однако к настоящему времени разработаны достаточно
эффективные способы практически полной отстройки
от непостоянства зазора δ в интервале от 0 до 5-10 мм
[2]. Аналогичного результата можно достичь и в сканирующих коэрцитиметрах с измерительным датчиком,
содержащим катушки размагничивания (компенсации)
[6]. В сканирующих датчиках с непосредственным измерением напряженности магнитного поля над намагниченной полосой указанная зависимость сигнала
измерительного датчика от зазора δ хотя и имеет место, но, в силу отсутствия в датчике ферромагнитных
элементов, является незначительной (снижение показаний порядка 0,5% при увеличении δ на 0,1 мм). Кроме того, поскольку эта зависимость при увеличении δ
от 0 до 5-10 мм остается практически линейной, то при
известном расстоянии измерительного датчика от поверхности изделия возможно введение известной поправки в показания сканирующего коэрцитиметра.
Что касается влияния на измерительные датчики
сравниваемых приборов внешних магнитных полей,
прежде всего, поля Земли, то необходимо отметить
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следующее. Благодаря практически замкнутой магнитной цепи ПМУ приставных коэрцитиметров указанное
влияние на них внешних магнитных полей практически не заметно. В то же время в «безжелезных» измерительных датчиках сканирующих коэрцитиметров это
влияние может оказаться существенным. Известная
схема расположения двух преобразователей магнитного поля с параллельными осями чувствительности,
включенных последовательно-встречно по отношению
к однородным магнитным полям, в данном случае
оказывается неэффективной. Это объясняется тем, что
внешнее поле воздействует не только на преобразователи магнитного поля (например, на пару датчиков
Холла, установленных в зоне намагниченной полосы
контролируемого изделия перпендикулярно его поверхности и измеряющих нормальные составляющие
Нn остаточного магнитного поля), но и на само изделие. В результате, в зависимости от направления внешнего магнитного поля, происходит уменьшение или
увеличение показаний сканирующего датчика по отношению к случаю отсутствия внешнего поля. Весьма эффективным способом устранения указанного влияния
на измерительный датчик с двумя преобразователями
магнитного поля, установленными симметрично по
отношению к средней линии намагниченной полосы
изделия [7], является выбор соответствующих углов
наклона осей чувствительности преобразователей по
отношению к поверхности изделия [15]. В этом случае
составляющая суммарного магнитного поля на ось
чувствительности преобразователей практически не
зависит от ориентации изделия по отношению к однородным внешним магнитным полям.
При создании автоматизированных установок
для контроля ферромагнитных изделий предпочтительными являются сканирующие коэрцитиметры,
поскольку возможно использование конвейерного
типа перемещения контролируемых изделий независимо от их конфигурации и размеров. Несмотря
на наличие краевого эффекта на изделиях с малыми
размерами в направлении перемещения датчика,
при контроле однотипных изделий возможна однозначная интерпретация показаний датчика, что упрощает процесс разбраковки проконтролированных
изделий.
Таким образом, сканирующие коэрцитиметры
удачно дополняют традиционные приставные коэрцитиметры при решении задач контроля и диагностики различных ферромагнитных изделий. Как
и приставные коэрцитиметры, они могут использоваться для разбраковки ферромагнитных материалов
по маркам, контроля структуры и полистной неоднородности материалов, напряженно-деформирован-
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ного состояния ферромагнитных изделий при наличии однозначной связи между коэрцитивной силой
материала и указанными параметрами. Появляется
возможность: построения непрерывной картины распределения величины коэрцитивной силы вдоль заданных направлений (при наличии в сканирующем
датчике измерителя пройденного пути), в том числе
распределения коэрцитивной силы (а также анизотропии Нс) по всей поверхности контролируемого изделия; многократного съема показаний датчика как в
режиме «точечного» измерения, так и в режиме сканирования вдоль намагниченной полосы изделия
без разрушения его остаточной намагниченности;
контроля (мониторинга) напряженно-деформированного состояния изделий, намагниченных вдоль
выбранного направления передвижным намагничивающим устройством, по изменению остаточной намагниченности во времени.
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Читайте в следующем номере:
Сегодня реновация трубопроводов является крайне актуальной задачей, что обусловлено как наличием огромной сети (по протяженности проложенных труб Россия занимает второе место в
мире, уступая лишь США), так и плачевным их
состоянием.
Так, по оценкам различных источников, уровень
износа коммунальных сетей колеблется в пределах 7085 %. Немногим лучше положение дел в нефтегазовом
комплексе. В такой ситуации, когда потенциальные
объемы санации трубопроводов велики и требуют безотлагательного выполнения соответствующих работ,
на первое место выходят современные технологии реновации сетей.

РАЗРАБОТКИ / МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

В свою очередь, здесь приоритет отдается качеству, производительности и эффективности проведения работ по санации. Важнейшими составляющими современных технологий санации трубопроводов являются диагностика и подготовка к проведению ремонтных работ, именно на этой стадии
необходимо точно определить текущее состояние
труб, потенциальные объемы их санации и выбрать
наиболее эффективную технологию ремонта.
Выполнению этих задач в полной мере соответствуют диагностическое оборудование и робототехнические системы фирмы ECA HYTEC.
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ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННОМОРСКОЙ
САЛОН MBMC2011  ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ ВЫСТАВОК В ОБЛАСТИ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ, МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЙ
И СУДОСТРОЕНИЯ

В период с 29 июня по 3 июля в Санкт-Петербурге
успешно прошел Пятый Международный военноморской салон. Результаты проведения Салона свидетельствуют о его высокой востребованности со стороны предприятий морской отрасли. Вновь подтвержден
высокий статус события и его место в мировой системе
выставок вооружения и техники.
В работе МВМС-2011 приняли участие свыше 42
000 специалистов. В выходные дни Салон посетили около 40 000 горожан и гостей Санкт-Петербурга, которым
была предоставлена возможность посетить экспозицию,
увидеть боевые корабли и посмотреть полёты пилотажной группы «Русь». В прежние годы в небе над Невской
дельтой и выставочным комплексом «Ленэкспо» авиашоу
устраивали пилоты прославленных авиагрупп «Стрижи»
и «Русские Витязи». В этом году впервые показала свое
летное мастерство в небе над Санкт-Петербургом пилотажная группа «Русь». Демонстрационные полеты на
учебных реактивных самолетах типа L-39 длительностью около 30 минут прошли 30 июня и 3 июля, в дни
торжественного открытия и закрытия 5-го Международного военно-морского салона.
В дни проведения Салона в акватории Васильевского острова появилось порядка 20 вымпелов ВМФ и
погранслужбы ФСБ РФ, в гавань зашли фрегаты «Гамбург» и УРО «Ван Амстел» типа «Карел Дорман» под флагами ВМС Германии и Нидерландов, а также боевой фрегат «КАРР» ВМС США.
Участниками экспозиции МВМС-2011 стали 409
предприятий из 30 стран, из них 71 - иностранные компании. Экспозиция Салона разместилась на 15 000 кв. м
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выставочной площади в павильонах, на открытых выставочных площадках, у причалов Морского вокзала и
на акватории, прилегающей к выставочному комплексу.
В МВМС, организованном Минпромторгом России, приняли участие представители Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), правительства Санкт-Петербурга и «Рособоронэкспорта».
В рамках салона была развернута экспозиция продукции военного назначения российских и иностранных
предприятий, образцов вооружения и военно-морской
техники, а также комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения. На полигоне
ВМФ «Ржевка» проводились демонстрационные стрельбы из 10 морских артиллерийских систем для представителей аккредитованных СМИ и официальных иностранных делегаций.
В МВМС-2011 приняли участие 91 официальная
делегация из 68 стран, были представлены практически
все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники. В составе делегаций прибыли два
Главнокомандующих военно-морскими силами зарубежных стран и другие высокопоставленные официальные
лица. Обширная программа работы делегаций выполнена полностью, её формат и объем превысил аналогичные показатели предыдущих Салонов.
Официальные иностранные делегации посетили
ОАО «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова», ОАО «Северное ПКБ», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «Адмиралтейские
верфи». 
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ВЫСТАВКА AEROSPACE TESTING RUSSIA 
ВКЛАД В КОНСОЛИДАЦИЮ ПОТЕНЦИАЛА
РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА
C 4 по 6 октября 2011 г. в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 7, прошла 8-я Международная выставка испытательного оборудования, систем и технологий
авиационно-космической промышленности Aerospace
Testing Russia 2011. Организатор выставки – международная выставочная компания ITE, лидер на российском рынке выставочных услуг.
Сложно переоценить значимость данной выставки в условиях сложившейся тревожной ситуации на
транспорте, когда сообщения об авиакатастрофах приходят чуть ли не ежемесячно, а то и еженедельно. Всеобщую заинтересованность в безопасности воздушных перевозок очень метко выразил директор по сертификации производства авиационного регистра МАК
(Межгосударственного авиационного комитета) Ин-
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струментов Сергей Петрович: «Как все понимают, испытательное оборудование, испытания – это важнейшая часть подтверждения летной годности авиационной техники. Поэтому крайне важно, чтобы внедрялось новое, современное испытательное оборудование
на фазе испытаний при производстве гражданской авиационной техники».
Важность данной темы понимают и правительственные органы. В настоящее время формируется федеральная программа (ФЦП) авиационной промышленности до 2025 года. В этой программе определены основные направления развития авиационной промышленности, где затрагивается создание самолетов,
которые должны быть лучше зарубежных аналогов.
Руководством нашей страны не раз подчеркивалось,
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что без применения новых технологий, внедрения тотального контроля на всех этапах производства и эксплуатации авиационной техники, невозможно выполнить задачи, формулируемые в ФЦП. Как отметила депутат Госдумы РФ Светлана Евгеньевна Савицкая, «испытательное оборудование, которое представлено на
выставке, безусловно, очень важная составляющая в
любой сфере авиационной, аэрокосмической промышленности любой страны. Для нас, конечно, важно, чтобы больше было представлено российских фирм, которые должны сотрудничать с зарубежными. Авиационная отрасль нуждается в подъеме и возрождении». А
она, между прочим, не просто заместитель председателя Комитета ГД РФ по обороне, но и первая в мире
женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос,
дважды Герой Советского Союза, так что ей не понаслышке известно, каково это, когда твоя жизнь зависит
от исправности техники.
Также на выставке присутствовал заслуженный
конструктор России, советник Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Игнатов Алексей Иванович. «Авиационная промышленность сейчас
вошла в новую фазу – фазу развития, применения новых технологий, переоборудования производства. Оборудование, которое здесь представлено, является регулирующим в развитии современных технологий»,- прокомментировал он.
В этом году в выставке приняли участие компании из России, Германии, Финляндии, Франции, Чехии,
США. Среди экспонентов Aerospace Testing Russia - ведущие международные компании: Shimadzu Europe
GmbH, National Instruments, Fogale Nanotech. Среди
российских участников выставки – «Новатест», «Елена
Мур Трейдинг», «БЛМ Синержи», Промышленная Ассоциация «МЕГА», «Диполь», «Информтест», «Криосистемы», «Мелитэк», «Октава+», «Сантек 2», « Экситон
Аналитик», «Эликс +».
Участники Aerospace Testing Russia 2011продемонстрировали ряд новых разработок и услуг. Так, компания АНО «Аналитика и Высокие Технологии» («АВТех») представила на выставке Испытательную лабораторию в составе валидационного и сервисного центра
«АВТех». Испытательная лаборатория предлагает услуги проведения сертификационных, приемочных, периодических, квалификационных испытаний оборудования для целей государственной аккредитации, приемочных испытаний оборудования для целей государственной регистрации, аттестации оборудования, технологических процессов, аналитических методов, аттестации рабочих мест и производственного контроля.
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Промышленная Ассоциация «МЕГА» представила
на выставке тепловизоры, инструменты для оптического
неразрушающего контроля, в том числе новейшие видеоэндоскопы FORT VISIO PRIME, подходящие для широкого круга применений, начиная с осмотра труб маленького диаметра и заканчивая большими паросепараторами.
Специальное покрытие зонда VISIO PRIME значительно
упрощает очистку инструмента и содержание его в чистоте, тем самым препятствуя перекрёстному загрязнению. В отличие от остальных систем видеонаблюдения,
использующих неудобные и дорогие сменные оптические наконечники, VISIO PRIME Inspector с функцией «Easy Focus» обеспечивает плавную фокусировку, лучшее качество изображений и более четкую передачу деталей. Высокомощные гибридные светодиодные источники света из полимерного волокна обеспечивают прекрасное качество изображений даже в больших и темных
полостях. Помимо функциональных преимуществ, VISIO
PRIME имеет привлекательную цену, что является еще
одним плюсом при выборе видеоэндоскопа.
Экспозиция ООО «Совтест АТЕ» отразила расширение спектра предлагаемого компанией испытательного оборудования. На выставке были представлены
высококачественные системы для имитации условий
окружающей среды фирмы TIRA (Германия) – ведущего мирового производителя оборудования для климатических, механических и вибрационных испытаний.
Являясь официальным дистрибьютором TIRA вот уже
более 10 лет, ООО «Совтест АТЕ» продемонстрировало
профессионалам отрасли полный комплекс оборудования данного производителя, включая вибрационные
стенды, балансировочные и испытательные машины.
Участники и организаторы выставки Aerospace
Testing Russia 2011 разработали весьма насыщенную
и интересную деловую программу. В частности, серию
семинаров по актуальным вопросам провели представители компаний «НОВАТЕСТ», «Сантек 2», «Октава +»,
Lansmont Corporation, «АСМ тесты и измерения», «Экситон Аналитик», «Сертифицированный инжиниринговый центр», Nationals Instruments, VXI-системы («Информтест Холдинг»), предприятия «Остек», «Промтекс»,
«Универсалприбор» и других.
Выставка прошла при поддержке Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Комитета по обороне Государственной Думы Российской
Федерации, Межгосударственного авиационного комитета, Федерального космического агентства, Российского
Общества по неразрушающему контролю и технической
диагностике и Европейской Федерации по неразрушающему контролю и Международной Ассоциации Космической деятельности, Московской городской Думы. 
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ОСТАВАЯСЬ В ТЕНИ
Вокруг нас много ярких, интересных, запоминающихся брендов. Они - на виду, в центре всеобщего внимания. Их обсуждают,
оценивают …
Компания «ДАБИ» не является
публичным, широко известным рекламно-выставочным брендом. Нас знают те,
кто хоть раз столкнулся с необходимостью
заявить о себе, продемонстрировать свои
самые сильные стороны на профильных
выставках. Мы строим выставочные стенды. Строим давно и качественно. Строим
по всему миру!
Оставаясь в тени, специалисты компания «ДАБИ» успешно работают над созданием образа, выделяя Вашу компанию
среди прочих.
Проектирование и строительство
стенда - это процесс, результатом которого
является выставочная экспозиция, существующая всего несколько дней. Но результату
предшествует длительная подготовка, которую мы с удовольствием возлагаем на себя.
Имея многолетний опыт выставочной деятельности, специалисты ДАБИ выполняют:
разработку имиджевых стендов;
дизайн индивидуальных и коллективных стендов, предоставляют
возможность выбора дизайна из нескольких вариантов;
дизайн и оформление переговорных зон (meeting rooms), приватных
зон для демонстрации экспонатов
(show rooms), шале и открытых выставочных площадей по индивидуальным проектам;
Основной принцип работы нашей
компании – это точное воплощение проекта! Изначально проект разрабатывается технически детально и продуманно с
учетом различных характеристик и составляющих так, чтобы в последствии при
непосредственной застройке проекта и использовании материалов не было замены
конструктивов.
Мы сильны единой командой профессионалов, поэтому работаем в партнерстве с заказчиками: постоянно учимся,
ищем новые идеи, наблюдаем и общаемся,
чтобы каждый новый заказчик стал нашим
партнером надолго.

•
•
•

Мы совершенствуемся для того,
чтобы сохранить самую большую ценность
– доверие наших партнеров.
Нашими клиентами являются не
только российские, но и западные компании. Мы активно сотрудничаем с известными фирмами, которые доверяют
нам застройку выставочных стендов на
международных выставках европейского
уровня.
Проекты наших стендов неоднократно принимали участие в дизайнерских конкурсах и были отмечены высокими
наградами и ценными призами.
Если Вы задумались об участии
в выставке - звоните, пишите или просто
приезжайте в нашу компанию.
Компания «ДАБИ» предоставляет
также услуги по выезду и размещению делегаций в стране пребывания, наземному
обслуживанию, оформлению необходимых
въездных документов и организации культурной программы.
Для обеспечения данного вида деятельности компания располагает прямыми контрактами с отелями, авиакомпаниями, агентствами по аренде автомобилей,
страховыми компаниями.
Компания «ДАБИ», как невидимый,
но надежный помощник, будет рядом и в
случае, если Вашей компании необходимо
разработать фирменный стиль, логотип,
рекламные материалы, мультимедийные
презентации. Не секрет, что люди мыслят
словами, но любят, безусловно, глазами и
только затем сердцем. То, что мы видим,
оказывает на нас значительное влияние.
Вот почему столь велика значимость визуальных коммуникаций! Разработанные
грамотно, они – исключительное средство
создания положительного имиджа Вашей
компании или бренда на рынке и в сознании клиентов.
Успешное участие в рекламной компании подчеркивает индивидуальность и
надежность вашего бизнеса и, несомненно,
увеличит количество Ваших партнеров и
клиентов. Поэтому так важен выбор компании – партнера!

Подробнее на сайте www.dabi-m.ru
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА NDT SAMARA
 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Выставка NDT Samara состоялась с 6 по 8 сентября
2011 года в Самаре, на базе самарского государственного аэрокосмического университета им. Академика С.П.
Королева.
Журнал MEGATECH оказал выставке традиционную информационную поддержку. Наш стенд привлек
внимание не только практиков неразрушающего контроля, но и известных ученых, конструкторов и разработчиков оборудования для технической диагностики.
Все они отметили высокое качество, актуальность и
новизну публикуемых материалов.
Выставку посетили более 500 специалистов крупнейших промышленных предприятий Приволжского
федерального округа и Самарского региона: Самарская
ТЭЦ, Газпром Трансгаз Самара, Дивногорский завод низковольтный автоматов, ОАО «Кузнецов», Магистральные нефтепроводы «Дружба», Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Нурлатнефть НГДУ/
Татнефть, Самарский завод клапанов, НК «НПЗЦСКБПрогресс», «Средне-Невский судостроительный завод»,
«АВИА-АГРЕГАТ», НПЦ «Молния», «Центр экспертных
оценок», «Промбезопасность», «Лаборатория НК и ТД»,
ИЦ «ЭДО», Завод «Электрощит», «ТЭКО-ФИЛЬТР», «РНОхрана-Самара», НПП «Электромаш», НПО «Техномаш»,
«ЛаппРуссия», «Тольяттинский Трансформатор», АВТОВАЗ, Концерн «НПО «Аврора», НТЦ «Технодиасервис»,
ИЭМЗ «КУПОЛ», НПП «Иннотех», ЛСИ, ГУП «ЦАГИ», ИЦ
«Промышленная безопасность», «Метрология и Автоматизация», НТЦ «Промбезопасность-Оренбург», НОТЭКС, ДЗНВА, «СК-Капитель», «Русконтроль», «ЛабДепо» и другие.
В рамках выставки было представлено промышленное оборудование для технической диагностики по
разным методам («Пергам-Инжиниринг», «Константа», «Индустрия-Сервис», «Аэротест-Самара», Ассоциация «Спектр-Групп»), виброизмерительная аппаратура («ГлобалТест»), дефектоскоп на базе С3М Solver Pipe
(«НТИ»), образовательные услуги (ФГБОУ ВПО НИИ
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ТПУ, УЦ «Самара»), сервисные услуги (СФ «Оргэнергонефть», «Промсервис»), приборы по методу магнитной
памяти металла («Энергодиагностика»).
Официальную поддержку выставке оказали:
Торгово-Промышленная палата Самарской области,
Министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области, Российское Общество по неразрушающему контролю и технической диагностике
(РОНКТД).
На официальном открытии выставки присутствовали:
• Клюев В.В. - академик РАН, профессор, президент
РОНКТД, член Европейской академии, член Совета
директоров Европейской Федерации по НК;
• Шахматов Е.В. - доктор технических наук, профессор, ректор СГАУ, директор института акустики машин Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королева;
• Рагульскис Казимерас - академик Литовской АН,
член-корреспондент РАН.
Выставка NDT Samara была приурочена к XIХ
Всероссийской научно-технической конференции по
неразрушающему контролю и технической диагностике. В качестве докладчиков на Конференции выступили российские и зарубежные специалисты из 14 стран
мира (Беларусь, Германия, Италия, Казахстан, Канада,
Китай, Латвия, Литва, Молдова, Россия, США, Узбекистан, Украина и Чехия).
В программе конференции было представлено
163 доклада, которые ознакомили слушателей с инновационной стратегией развития методов и средств
НК и ТД, с магнитными методами оценки фазового состава, структурного и напряженно-деформированного
состояний, с проектированием автоматизированных
систем диагностического мониторинга взрывоопасных производств и со многими другими инновациями и актуальными проблемами в области магнитного, теплового, вихретокового и других видов неразрушающего контроля. 
MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
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НК В ЛИЦАХ
⇢ ОСНОВОПОЛОЖНИКИ

НК

Тема статьи:
Игорь Николаевич Ермолов – выдающийся отечественный ученый,
создатель теории акустического тракта ультразвукового дефектоскопа.
Его по праву считают одним из крупнейших специалистов по ультразвуковому методу НК не только в нашей стране, но и за рубежом.

К 85ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.Т.Н.,
ПРОФЕССОРА И.Н. ЕРМОЛОВА

Бобров В.Т., д.т.н., проф.,
Вопилкин А.Х., д.т.н., проф.,
Щербинский В.Г., д.т.н., проф.

Игорь Николаевич Ермолов (26.01.1927 - 26.06.2007)
– заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор. 26 января 2012 г. ему исполнилось бы 85 лет.
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Вся творческая биография И.Н. Ермолова связана
с работой отдела неразрушающих методов исследования металлов (ОНМИМ) ЦНИИТМАШ, куда он после
окончания Московского механического института пришел в 1953 году.
За время работы в объединении И.Н. Ермолов
прошел все стадии творческого роста. В 1960 году защитил кандидатскую, а в 1970 − докторскую диссертации, в 1971 году ему было присвоено ученое звание
профессора. Игорь Николаевич Ермолов – выдающийся
учёный в области ультразвуковых методов неразрушающего контроля, по мнению академика В.В. Клюева он
был абсолютным авторитетом этого направления в нашей стране и за рубежом.
С 1956 по 1991 годы И.Н. Ермолов руководил лабораторией ультразвуковых методов исследования металлов ОНМИМ ЦНИИТМАШ.
Игорь Николаевич Ермолов внёс выдающийся
вклад в теорию и практику ультразвуковой дефектоскопии. К числу важнейших научных достижений И.Н. Ермолова относится создание теории акустического тракта ультразвукового дефектоскопа при контроле эхо, теневым и зеркально-теневым методами и резонансного
толщиномера, создание впервые в мировой практике
норм оценки качества сварных швов тепломеханического оборудования электростанций и т.д. Под его руководством и при его непосредственном участии созданы и широко внедрены в промышленность многочисленные средства ультразвукового контроля, в том
числе автоматические и полуавтоматические ультразвуковые дефектоскопы для контроля труб, трубных
заготовок, поковок, роторов турбин и т.п. Им разрабо-
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всестороння артикуляция
вольфрамовая оплетка
масса менее 1 кг
мощная светодиодная подсветка

•
•
•

оптическая система «Easy Focus»
сменные объективы
широкие возможности
по цифровой обработке данных
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таны технологические процессы ультразвукового контроля сварных швов и основного металла оборудования ответственного назначения, в том числе атомных
и тепловых электростанций, сосудов, работающих под
давлением, и многое другое.
Его фундаментальные исследования, многочисленные книги и учебные пособия сыграли громадную
роль в становлении нескольких поколений ученых
и специалистов и создании научной школы, ученики
которой (более тридцати кандидатов и пять докторов
технических наук) продолжают дело Игоря Николаевича, работая во всех концах нашей страны, ближнего и
дальнего зарубежья.
Игорь Николаевич поддерживал специалистов и
создаваемые ими предприятия и фирмы. В течение без
малого двадцати лет он принимал активное участие в
развитии компании НПЦ «ЭХО+». Специалисты компании очень гордились тем, что такой маститый ученый
был консультантом по всем вопросам, не только научным, но и житейским. При его участии были сделаны
основные методические разработки по ультразвуковой
голографии. Кстати сказать, исследования в этом направлении начались еще в Акустическом институте АН
СССР именно с подачи Игоря Николаевича задолго до
образования компании.
Много лет И.Н. Ермолов успешно вел большую
педагогическую работу в московских Горном и Энергетическом институтах, подготовив несколько сотен специалистов по неразрушающему контролю.
Труды И.Н. Ермолова хорошо известны в нашей
стране и за рубежом, им написаны 26 монографий и
учебных пособий, которые уже давно стали настольными книгами каждого дефектоскописта. До конца своих
дней он был активным автором и членом редколлегий
журналов «Дефектоскопия», «Заводская лаборатория.
Диагностика материалов», много лет был членом редакционных советов международных журналов (NDT
International и др.).
Его самоотверженный труд отмечен научными и
государственными наградами и премиями. За большие
заслуги И.Н. Ермолов был награждён орденом «Знак
Почёта», медалями, удостоен Премии Совета Министров СССР в области науки и техники.
Игорь Николаевич был настоящим товарищем
и другом для многих… Жил в нём неиссякаемый дух
коллективизма и доброго отношения к коллегам, независимо от возрастных и прочих различий. Как-то в разговоре об И.Н. Ермолове А.К. Гурвич вспомнил о том,
что Игорь Николаевич жалел, что мало занимался общественной работой…
Да, по воспоминаниям многих его коллег и друзей складывалось впечатление, что он «уходил» от ос-
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трых вопросов, не хотел отвлекаться от главного – научной работы. Думаем, что в этой недооценке просто
проявлялась его человеческая скромность, нежелание
«набивать» себе цену. В чём можно было бы с ним
согласиться, так это в его категорическом неприятии
стремления многих карабкаться к вершинам науки по
административной лестнице. Его высоты были в глубине… И чем глубже он зарывался в науку, тем очевиднее было для него понимание того факта, что его место именно там, где необходимо решать конкретные,
порой головоломные задачи. И всё-таки общественная
работа сама находила Ермолова-учёного, многие годы
он был членом парткома ЦНИИТМАШ и членом Научного совета АН СССР «Физические методы неразрушающего контроля», членом секции «Контроль качества
сварных соединений» Научного совета по проблеме
«Новые процессы сварки и сварные конструкции» Государственного комитета по науке и технике СССР и
членом, а затем и председателем диссертационного
совета, экспертом Ростехнадзора, членом правления
Российского общества по неразрушающему контролю
и технической диагностике и многих других научных
и общественных организаций. До последних дней он
был членом Научного совета РАН по автоматизированным системам диагностики и испытаний.
В этой работе Игорь Николаевич, как и всегда, не
искал громких титулов, а был рядовым тружеником,
но слово «рядовой» он воспринимал как самое громкое звание и работал самоотверженно, не считаясь со
временем. Неудивительно, что его авторитет даже в самых высоких научных и государственных инстанциях
был непререкаем. Это был тот самый случай, когда всё
определялось не «авторитетом власти, а властью авторитета».
Вспоминается период работы над подготовкой по
инициативе акад. Б.Е. Патона правительственного решения по развитию средств неразрушающего контроля качества сварных соединений, к участию в которой
были привлечены многие министерства и ведомства,
ведущие институты и предприятия. Важную роль при
подготовке проекта играли общественные организации, и в их числе секция «Контроль качества сварных
соединений» Научного совета по проблеме «Новые
процессы сварки и сварные конструкции» Государственного комитета по науке и технике СССР, в составе которой вместе с Н.П. Алёшиным, И.Н. Ермоловым,
А.К. Гурвичем, В.В. Клюевым, Б.И. Леоновым, В.А. Троицким, Н.В. Химченко и многими другими нашими ведущими учёными и специалистами довелось работать
и нам. Коллегию ГКНТ СССР, посвящённую рассмотрению проекта Постановления, открыл его Председатель,
академик АН СССР В.А. Кириллин. Он, а затем акаде-
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мики Я.Б. Зельдович, Б.Е. Патон, Г.А. Николаев с глубоким пониманием проблемы охарактеризовали важность подготовленных предложений и высказались в
их поддержку. Из многих приглашённых на коллегию
специалистов слово для выступления было предоставлено только И.Н. Ермолову. Нужно было видеть, с каким вниманием и уважением корифеи отечественной
науки слушали Игоря Николаевича. В итоге было принято решение о поддержке предложений о принятии
Постановления ГКНТ СССР о развитии исследований
методов и создании средств неразрушающего контроля сварных соединений. Но это была только часть решения проблемы, поскольку впервые за многие годы
было подготовлено правительственное решение, предусматривавшее помимо поручения институтам и
предприятиям разработать методы и средства НК и ТД
сварных соединений, выделение средств на развитие
исследований и, как сейчас говорят, на развитие инфраструктуры. Поскольку решение этих вопросов находилось в ведении Совета министров СССР, были подготовлены предложения, и 9 августа 1979 г. было принято Постановление СМ СССР № 757 «О расширении
внедрения в сварочное производство современных
методов и средств неразрушающего контроля качества
сварных соединений». Этот «дуплет» из двух Постановлений сыграл большую роль в развёртывании исследований и разработок в интересах повышения качества
и автоматизации неразрушающего контроля сварных
соединений, расширения номенклатуры и увеличения
объёмов производства средств НК. Вот вам и «…мало
занимался общественной работой». Несмотря на достигнутые высоты в науке и преподавательской работе Игорь Николаевич оставался простым, доступным
и доброжелательным собеседником. У него никогда
не было дистанции в общении с собеседником. Он не
принижал его своими знаниями и интеллектом. В его
лаборатории, которая была флагманом в СССР в создании новых дефектоскопов и технологий, существовала
доброжелательная и дружески – ироничная атмосфера
при полном отсутствии дистанции между старшими и
младшими по званию (в разумных, конечно, пределах).
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В общении с аспирантами Игорь Николаевич
руководствовался простым принципом «естественного отбора». Он высоко ценил самостоятельное и креативное мышление. Новому аспиранту он предлагал
направление работы и никогда не определял её конкретное содержание и не делал подробную разработку фактического учебного плана. Он не тянул за уши
отстающих и уж конечно, никогда ни за кого не писал
диссертаций. Он направлял своих учеников на поиск
задач, в первую очередь, интересных для производства. И очень ценил, когда такие задачи находились, и
аспирант мог извлечь из них интересную физику, что
позволяло сделать пусть даже маленький, но шаг в
развитии науки. Игорь Николаевич был щепетильным
человеком. Он никогда не ставил свою подпись под
статьями, если не принимал в работе непосредственное творческое участие.
Обладая широким кругозором, Игорь Николаевич
был очень интересным рассказчиком. Пожалуй, в нашем круге общения равного ему по этой части не было.
Молодой задор сохранился в его речи на всю жизнь.
Характерно, что при чтении его воспоминаний с экрана
компьютера программу буквально «коробило» от наличия таких образных выражений профессора, как «напрочь» (комментарий ПК: «Просторечное выражение,
не свойственное литературной речи»), «морды» (комментарий ПК: «Слово с ярко выраженной экспрессивной (негативной, иронической) окраской») и др. Тем-то
и привлекали рассказы большого ученого, что не было
в них ни грамма чопорности, «академизма». Никто не
мог остаться равнодушным к его «дефектоскопическим историям», в течение ряда лет публиковавшимся
в журнале «Дефектоскопия». Прекрасный семьянин, до
конца своих дней он сохранил верность своей спутнице жизни – Майе Ивановне, много внимания уделял
воспитанию сыновей и внуков.
А добрую атмосферу ЦНИИТМАШ, отношение и
поддержку Игоря Николаевича и А.С. Матвеева мы сохраним на всю оставшуюся жизнь, и своё отношение к молодым, ищущим в науке свои пути, строили и будем строить
по образу и подобию отношения к нам нашего учителя. 
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(не включая оплату курьерской доставки по Москве):
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Доставка по России заказными письмами – БЕСПЛАТНО!
Все суммы включают в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка по перечислению денежных
средств и доставку по России заказными письмами.

Бланк заказа
Ф.И.О.
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Название организации

(март)
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№2
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e-mail
ИНН 7716238977 Промышленная ассоциация «МЕГА» в области
технической диагностики
р/с 40703810100030120095 в ОАО «Межтопэнергобанк»
к/с 30101810900000000237
БИК 044585237

Оформить подписку на все
номера журнала MEGATECH
на 2012 год можно через редакцию, начиная с любого номера
Для оформления подписки нужно:
1. Заполнить бланк заказа и квитанцию.
2. Оплатить квитанцию через отделение Сбербанка.
3. Уведомить редакцию об оплате.
Для этого вы можете:
а) отправить купон и квитанцию
по адресу:
129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, офис 823
б) отсканировать (сфотографировать) купон и квитанцию и отправить по эл. почте: info@iamega.ru,
ostapenko@iamega.ru

(ф.и.о., адрес плательщика)

Назначение платежа
Период подписки

Кассир

Квитанция

Сумма (в т.ч. НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном
документе, ознакомлен и согласен __________________
201_г.
« »
(подпись плательщика)
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Период подписки
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Оформить подписку на второе полугодие 2011 г. можно во всех отделениях «Почты России»:
• По каталогу российской прессы
«Почта России»: индекс 35247;
• По объединенному каталогу
«Пресса России»: индекс E12020.

Сумма (в т.ч. НДС)
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« »
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тел.: +7 (495) 500-00-60,
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