ǑǏǒǒǉǊǒǋǉǊ ǎǁǔǘǎǏ-ǓǆǖǎǉǘǆǒǋǉǊ ǇǔǑǎǁǌ

ǎ̡̢̜̉̋-̨̡̦̟̟̥̜̆̋̇̓ ̢̡̧̡̟̤̟̇̊̆̓
ǏǁǏ «ǁ̢̡̢̢̡̦̠̟̤̞̤̟̠̦̑»

#1 / 2013

ǈ̡̡̜̠̜̦̟̜̆̈̐̓ ̢̢̠̤̥̣̆̇̇̆̓:
̥̣̦̤̇̉̈̐̉̏ ̝ ̟̉̌̇ ̞̆̈̏  אı. 30

12-13 ĴĦģİġīĿ 2013 Ĥ., ĎĮģĮģĮİĮĭĦħ  אı. 72

ǍǮǣǬǢǬǩǣǫǦǣ ǰǣǮǞǡǣǮȯǬǠǬǡǬ
«ǥǞǥǬǮǞ»  אı. 34
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Уважаемые читатели!
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Промышленная
ассоциация
«МЕГА»
представляет
Вашему
вниманию новый номер журнала
MEGATECH, первый в 2013 году.
Традиционно мы подготовили интересные материалы о новейших
методах технической диагностики:
статьи по радиоволновому контролю в СВЧ диапазоне и методу
анализа структурных изменений
металлов, отчеты о конференции
ОАО «Атомэнергоремонт», репортаж с выставки «Экспо Контроль
Урал 2012». На страницах нового
номера читатель найдет обзоры
новинок, описания приборов и технологий от мировых лидеров отрасли: General Electric и Olympus
NDT, информацию о разработках
российских производителей.
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Мы рады поздравить новых авторов с первыми публикациями и
благодарны компаниям, впервые
разместившим информационные и
рекламные материалы в журнале.
На обложке журнала Вы видите
корпус корабля, и это не случайно -

мы начинаем серию публикаций о
технической диагностике на транспорте – морском, автомобильном,
воздушном и даже космическом.
Не удивляйтесь, именно о космическом транспорте! 28 октября 2012
года завершился первый коммерческий полет частного космического корабля Dragon SpaceX, а с 2013
года планируются
регулярные
частные туристические полеты на
корабле компании Virgin Galactic.
Близится эра массовых полетов в
космос, эра космического туризма,
время, когда знания и опыт специалистов неразрушающего контроля будут наиболее востребованы!
А сколько еще новых технологий
и методов контроля потребуется,
сколько специалистов нового поколения должны воспитать технические ВУЗы и коллективы промышленных предприятий. Хочется
отметить инициативу Российского Общества по Неразрушающему
Контролю и Технической Диагностике (РОНКТД) в 2012 году по созданию молодежного Правления,
в состав которого вошли молодые
специалисты крупнейших предприятий отрасли. Правильное решение, кадры решают все!
Мир на пороге преобразований и
новых свершений, интересных открытий и грандиозных проектов,
а журнал MEGATECH всегда готов
рассказать своим читателям о наиболее ярких событиях на своих
страницах. Мы желаем Вам интересного чтения, профессионального роста и успехов в 2013 году! До
новых встреч!
С уважением,
Главный редактор журнала MEGATECH
Олег Бондарев
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Тепловизионные
приборы Flir для охоты

В МИРЕ НК
⇢НОВОСТИ

Olympus NDT представляет толщиномер
Magna-Mike 8600 на основе эффекта Холла

Olympus NDT, мировой лидер в области технологий неразрушающего
контроля, рад представить толщиномер Magna-Mike 8600 на основе
эффекта Холла. Этот уникальный
прибор представляет собой портативный толщиномер, который
использует метод магнитного контроля для надежного измерения
толщины цветных металлов.
Типичные области применения включают в себя измерение
тонкой толщины стенки при выдувном формовании пластиковых
бутылок, производстве пластиковых лотков, экструдированных трубок и автомобильных швов. MagnaMike 8600 также может быть использован при контроле стекла и
композитных материалов, а также
любых цветных металлов (алюминий, латунь, медь, титан) с толщиной от 0,001 мм до 25,4 мм.
Magna-Mike 8600 имеет прямые и угловые магнитные датчи-
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ки, которые оснащены колпачками
для защиты датчиков от износа
и увеличения их срока службы.
Расширенный ассортимент комплектующих (магнитных и немагнитных стальных шариков, дисков
и проводов) делает Magna-Mike
8600 идеальным инструментом
для контроля объектов со сложной
геометрией, когда ультразвуковой
контроль толщины невозможен.
Возможности
неразрушающего
контроля прибора позволяют проводить точечные измерения толщины в труднодоступных углах и
пазах.
Цветной ЖК-дисплей с полным VGA разрешением обеспечивает превосходную читаемость, в
то время как простая клавиатура
позволяет легко получить доступ к
наиболее важным функциям.

Многие животные активны после
захода солнца. С помощью тепловизора Flir Scout вы сможете наблюдать за их жизнью. Тепловизор Flir
Scout поможет найти животных не
только в полной темноте, но и при
свете дня.
Тепловизионные камеры делают заметными даже малейшие
температурные различия, выдавая
на их основе четкое изображение.
Более того, различие температур
крайне сложно замаскировать: при
дневном свете вы четко сможете
увидеть животное, спрятавшееся в
деревьях или кустах. Природный
камуфляж уже не спасет его.
Профессиональные документалисты и охотники по всему миру
широко используют тепловизионные камеры. Но до сего времени
они были крайне дороги. Серия Flir
Scout делает тепловизоры доступней для энтузиастов наблюдения
за дикой природой и охотников.
Источник: http://okular.ru

Источник: http://impuls-ndt.ru

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

GE и «Роснефть»
подписали
долгосрочный
сервисный контракт
GE и «Роснефть» подписали
16-летний сервисный контракт на
обслуживание пяти высокоэффективных газотурбинных установок
6FA с минимальным уровнем выбросов, которые GE поставляет для
ТЭС ЗАО «ВНХК» - крупнейшего
проекта НК «Роснефть», реализуемого в Приморском крае. Сервис-

ный контракт предусматривает
полный цикл планового технического обслуживания газотурбинных
установок, а также техническую
поддержку. Документом предусматривается ответственность подрядчика за поддержание гарантированного коэффициента эксплуатационной готовности к несению
нагрузки турбин, что позволит
эффективнее использовать высокотехнологичное
оборудование.
Также, в соответствии с контрактом, GE несет ответственность за
деградацию характеристик электрической и тепловой мощности и
удельного расхода тепла.
Для обеих сторон контракт
является продолжением сотрудничества в нефтегазовой сфере. GE и
«Роснефть» в июне 2012 подписали
протокол о намерениях по совместной оценке и развитию коммер-

Мировые премьеры на выставке Maintec 2013
CorDEX Instruments, британский производитель приборов
и оборудования для работы в
опасных окружающих средах,
примет участие в выставке
Maintec 2013, которая пройдет
5-7 марта в Бирмингеме.
Компания
представит
свою новую, искробезопасную
ИК камеру, без которой не
обойтись никому, кто занимается профилактическим техническим обслуживанием объектов промышленности. Данная
камера совершенно необходима
для работы во взрывоопасных средах, но ее также можно использовать и для многих других целей.
В основе камеры лежит проверенный метод неразрушающего
контроля, усовершенствованный
для работы во взрывоопасных средах. Кроме того, в ней используется
технология RFID (радиочастотная

В МИРЕ НК / НОВОСТИ

идентификация), которая позволяет отмечать обнаруженные дефекты и упрощает процесс документирования.
Сертифицированная как искробезопасная в соответствии со
стандартами ATEX и IECEx, данная новейшая разработка компании CorDEX Instruments явилась
результатом многолетних науч-

ческих возможностей компаний
в добыче, разведке и переработке
нефти и газа в России. В частности,
предусмотрена реализация совместных проектов, призванных планомерно обеспечивать решение
сложных задач в области совместного проектирования, разработки,
изготовления и реализации оборудования для нефтегазовой отрасли
и использования технологий GE
для повышения эффективности работ по разведке, добыче и переработке нефти и газа.
Эксплуатация газотурбинных
установок 6FA с минимальным уровнем выбросов в атмосферу на ТЭС
Восточной нефтехимической компании обеспечит высокую эффективность использования топлива и
соответствие международным стандартам экологической безопасности.
Источник: http://www.genewscenter.com

но-исследовательских работ. Все
знания компании и весь опыт
производства инструментов
для работы во взрывоопасных средах были учтены при
разработке данного продукта.
Очень низкие напряжение и
ток, используемые в камере,
позволили сделать ее безопасной, но это никак не отразилось на качестве ее работы.
На выставке компания
также представит и другую
свою продукцию из популярной линейки ручных приборов для неразрушающего контроля, предназначенных для работы в опасных средах. Посетителям
представится уникальная возможность протестировать цифровые
камеры серии ToughPIX, лазерный
дальномер LaserMETER 3000XP и
искробезопасный ультразвуковой
толщиномер UT5000.
Источник: http://cordexinstruments.com
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Мобильные системы неразрушающего контроля
для композитных материалов
Компания Automation Technology
представляет новую термографическую инспекционную систему
для неразрушающего контроля
композитных материалов. Эта новая мобильная инспекционная
система, имеющая название
CCheckIR, способна обнаружить расслоения, включения воды, нарушения адгезии и т.д.
C-CheckIR проста в использовании и не требует обширной
подготовки. Инспекционный блок
системы C-CheckIR располагается
на легкой опорной раме, которую
просто нужно установить в нужном
месте объекта контроля. Не имеет
никакого значения, устанавливаете ли вы прибор на вертикальную
или горизонтальную поверхность,
так как лапки опорной рамы имеют вакуумные присоски. Оператору
нужно просто нажать на кнопку, и
система сама надежно зафиксируется на поверхности.
Управление системой осуществляется с планшетного компьютера через очень простой,
интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Для многих
распространенных материалов система C-CheckIR имеет набор заданных параметров исследования, что
также упрощает работу оператора.
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Естественно, параметры исследования можно при необходимости
изменить.
Измерения сами по себе занимают всего несколько секунд.
Источник оптического возбуждения системы C-CheckIR обеспечивает тепловое возбуждение для
объекта контроля, в то время как
ИК камера системы записывает ряд
изображений. Полученные данные
затем обрабатываются программным обеспечением, и в результате оператор получает изображение,
содержащее информацию о внутренней структуре исследуемого
материала, по которому будет легко определить такие дефекты, как
расслоения и т.п.
Раньше инспекционные системы подобного типа представляли собой сложные аппаратные
комплексы, поэтому больше подходили для стационарного применения. Система C-CheckIR, напротив, очень компактная, умещается
в удобный прочный транспортировочный кейс. Благодаря этому
C-CheckIR идеально подходит для
работы в полевых условиях в авиакосмической отрасли, военно-промышленном комплексе, энергетике, автомобилестроении и т.д.
Источник: http://www.automationtechnology.de

Vidisco представляет
цифровые
плоскопанельные
детекторы BoltX
и BoltX Pro
Новые плоскопанельные детекторы BoltX и BoltX Pro представляют
собой очень компактные и легкие
устройства, обладающие при этом
выдающимися рабочими характеристиками. Панельные детекторы располагаются в удобном кейсе
или рюкзаке, которые в свою очередь выступают в качестве рабочей
платформы.
Технология CMOS, используемая Vidisco, позволила создать
очень маленький фотоприёмник
с минимальной мертвой зоной
(менее 6 мм). Эти высокопрецизионные устройства очень просты в
работе, имеют удобный пользовательский интерфейс и позволяют
проводить исследования быстро
и надежно, экономя ваше время и
ваши средства.
Благодаря компактным размерам (19.5 X 12.5 X 3.4 см) и небольшому весу (1.5 кг), оператор
может без затруднений перенести
устройство любое место и провести
контроль, не привлекая ненужного
внимания.
Маленький размер пикселя
(75 μм) позволяет находить даже
мельчайшие дефекты. Кроме того,
новые детекторы оснащены высокочувствительным фотоприемником и имеют 14-битный динамический диапазон (16,384 оттенков
серого).
Источник: http://www.vidisco.com
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S1 TITAN - рентгено-флуоресцентный анализатор-спектрометр Bruker
Самый легкий портативный рентгенофлуоресцентный анализатор с
технологией SDD детектора способен проводить анализ химических
элементов от магния (12) до урана
(92) без использования вакуумного
насоса.
Новейший анализатор металлов S1 TITANLE является удобным
и простым в эксплуатации инструментом для неразрушающего
химического анализа металлов и
сплавов. Анализатор может быть
использован в различных отраслях
промышленности для сортировки
металлолома, входного контроля
металлопроката и готовых изделий,
контроля качества продукции, подтверждающего контроля марок сталей и сплавов, при ремонтно-технических работах и диагностике.
Анализатор S1 TITAN предназначен для подтверждения марки материала, а также непрерывного контроля качества.
На нефтеперерабатывающих
предприятиях и в других отраслях
промышленности, где применяются высокие температуры и давления, безопасность оборудования
обычно обеспечивается путем проверки типа сплава на соответствие
его области применения. Более
75% аварий на нефтеперерабатывающих заводах связано с применением неправильного типа металла.
Применение жестких программ по
идентификации материала, основанных на стандарте API 578 или

принятых на предприятии процедурах, позволяет практически исключить подобные случаи.
В ремонтных цехах идентификация сплавов может быть
затруднена из-за того, что металл
постоянно перемещается по цехам.
При помощи портативного анализатора можно выполнить быструю
идентификацию сплава и убедиться, что используется материал нужной марки перед длительным циклом машинной обработки и поставкой продукции заказчику.
Анализатор
S1
TITANLE
унаследовал все достоинства модели S1 TURBOSD LE и вместе с
тем разработан с применением
новейшей уникальной технологии
SharpBeam©, которая позволила
оптимизировать геометрию взаимного расположения рентгеновской
трубки и кремниевого дрейфово-

го детектора XFlash©. В результате использования технологии
SharpBeam© повысилась точность
измерений, снизился расход энергии и увеличилось время работы
от аккумулятора.
Высочайшая
чувствительность кремниевого дрейфового детектора XFlash© позволяет пользователю определять концентрации элементов в составе образца в диапазоне от магния (12) до урана (92), в том
числе и легкие элементы, такие, как
Mg(12), Al(13), Si(14), P(15), S(16) без
вакуумизации и гелиевой продувки
в сплавах на основах железа, никеля,
титана, меди, алюминия и т.д.
Библиотеки марок анализатора S1 TITAN содержат более 700
сплавов. В эти библиотеки входит
как классификация по стандарту
AISI, так и по стандарту DIN. Кроме
того, пользователь может создать
собственную библиотеку марок
или изменить существующую.
S1 TITANLE может для работать в тяжелых производственных
условиях, при диапазоне рабочих
температур от –10°С до +50°С. Кроме
этого, анализатор может быть использован для анализа горячих поверхностей с температурой до +150°С.
Для анализа элементов в диапазоне от титана (22) до урана (92),
компания Bruker предлагает модель
S1 TITANSP с Si-PIN детектором и
возможностью анализа горячих образцов с температурой до +500°С.
Источник: http://radocon.com

XI Европейская конференция по неразрушающему контролю
6 – 10 октября 2014 г. в Праге
состоится XI Европейская конференция по неразрушающему контролю и диагностике (ЕКНКД). Данное мероприятие имеет давние
традиции. XI-я конференция организована Чешским обществом по
НКТД и обещает стать еще одним
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высоким достижением Европейского сообщества по НКТД.
Европейская
конференция
всегда отмечает важность НК в
повседневной жизни, в наших высокотехнологичных
обществах.
Поэтому ЕКНКД является прекрасным поводом для обмена опытом

со своими коллегами на европейском уровне, дает возможность
познакомиться с последними результатами и открытиями в науке,
узнать больше об оборудовании НК
от производителей.
Источник: http://cndt.cz
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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
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Премьера новой видеоизмерительной системы
Nexiv VMZ-R4540 фирмы Nikon (Япония)

Президент корпорации Nikon (Япония) - мистер Makoto Kimura – официально объявил о выпуске новой
автоматической видеоизмерительной системы Nexiv VMZ-R4540,
самой прецизионной и высокоскоростной в серии Nexiv. Данная
установка позволяет с абсолютной
точностью измерять размеры и
формы сложных электронных компонентов.
Стремительное
развитие
технологий производства инно-

вационных устройств (например,
планшетных ПК или смартфонов)
требует еще более точных и быстрых средств измерения. Предвосхищая запросы потребительского
рынка, японские специалисты фирмы Nikon разработали ряд усовершенствований для популярной серии видеоизмерительных систем
Nexiv, которые успешно воплотили
в новой модели Nexiv VMZ-R4540.
В результате данная установка позволяет исследовать сложные элек-

Новый кроулер «АРГО-3» на базе рентгеновских
аппаратов ERESCO 32MF4-C и ERESCO 52MF4-CL

Успешный ввод в эксплуатацию
нового кроулера «АРГО-3» на базе
рентгеновского аппарата ERESCO
32MF4-C состоялся в ООО «Строймонтажинвест» в 2012 году.
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Кроулер представляет собой автономную самодвижущуюся тележку с микропроцессорным
блоком управления, которая перемещается внутри трубы. Кроулер
«АРГО-3» ориентирован на работу
с рентгеновскими аппаратами постоянного потенциала и отличается
улучшенными техническими возможностями. Применение высокоэффективных бесколлекторных
двигателей с планетарными редукторами позволило увеличить
автономную дистанцию и межре-

тронные компоненты, в том числе
многослойные в прозрачном корпусе.
Среди наиболее важных преимуществ системы Nexiv VMZ-R4540
можно выделить следующие:
1. Высокая точность и скорость измерений.
Благодаря использованию линейного энкодера собственной разработки специалистов Nikon, удалось
добиться более высокого уровня
точности измерений. Оптимизированная технология передачи изображения и изменение управления
системой подсветки позволили
увеличить скорость процесса измерения и, соответственно, сократить
затрачиваемое на него время.
2. Усовершенствованные технические возможности.
Трехуровневая кольцевая светодиодная подсветка (взамен двухуровневой) улучшает процесс определения сложных элементов или краев
объекта. Лазерная и оптическая
автофокусировка позволяет выполнять исследование объектов с
плотным монтажом, а также многослойных электронных компонентов в прозрачном корпусе, которое ранее было недоступно.

монтный пробег. Конструктивно
кроулер разработан таким образом,
чтобы он мог поворачивать, сохраняя горизонтальное положение.
Регулирование мощности двигателя позволяет снизить расход энергии на прямолинейных участках.
Возможность гарантированно различать уклон и препятствие обеспечивается системой измерения
угла уклона совместно с интеллектуальным контроллером приводов.
Исключена потеря прибора в трубопроводе из-за разряда батареи
при длительных рентгеновских
экспозициях. Микропроцессорная
магнитная система управления
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3. Расширенный диапазон измерений.
Реализована возможность работы
с образцами различных форм и
увеличенной высотой до 200 мм.
CCD-камера высокого разрешения
позволяет использовать больший
диапазон измерений в рамках поля
зрения, увеличение которого достигнуто благодаря добавлению
новой оптической системы типа
«А».
4. Оптимизированное программное обеспечение.
В соответствии с предварительно проведенным опросом потребителей сокращено количество
этапов, необходимых для создания
программ, что способствует уменьшению временных затрат и повышению эффективности работы.
Оценить преимущества новой видеоизмерительной системы Nexiv VMZ-R4540 российские
потребители смогут в ближайшее
время. Согласно официальному
пресс-релизу фирмы Nikon, данная
установка доступна для заказа с
февраля 2013 года.

Уникальный
портативный
лазерный сканер
для контроля
сварных швов
Wiki-SCAN

ООО «Совтест АТЕ».

Wiki-SCAN - уникальный портативный лазерный сканер для мгновенного контроля сварных швов. Для
проверки сварного шва дефектоскопист просто проводит сканером до
неспаянного или спаянного стыка
и нажимает спусковой механизм,
чтобы провести измерения и определить, есть ли какие-либо дефекты в настоящее время. Wiki-SCAN
позволяет проверять совместную
подготовку, совместные отделки и
геометрию сварного шва. Он точно
измеряет критические параметры,
такие как наполнение и корень шва,
несоответствие и конические углы
бесшовных стыков, таких как размер шва, вогнутость, подрезы и т.д.

Результаты измерения можно
автоматически сравнить с допустимыми значениями, указанными в
РД. Кроме того, постоянная запись
данных сварного шва, звуковые и
письменные комментарии, а также
фотографии контролируемого сварного шва сохраняются в память прибора и могут быть перенесены на
персональный компьютер. Преимущества прибора Wiki-SCAN заключаются в уменьшении количества
проверок, исключении ненужного
ремонта, сокращение времени контроля и экономии средств за счет сокращения времени сварки объекта и
последующего его контроля.
Источник: http://impuls-ndt.ru

автоматически адаптируется к толщине стенки трубопровода и обеспечивает высокую точность и надежность срабатывания.
Кроулер «АРГО-3» был приобретен и введен в эксплуатацию
компанией «Строймонтажинвест»,
которая занимается строительством и капитальным ремонтом магистральных газо-, нефтепроводов.
В первые месяцы эксплуатации местом контроля являлся магистральный нефтепровод СургутПолоцк на участке 2091-2093 км.
Параметры объекта контроля: диаметр – 1020 мм, толщина стенки -

13-14 мм, необходимая дальность
хода в трубопроводе – 300 м.
Решающим критерием выбора кроулера и явным преимуществом «АРГО-3» является возможность работы с надежным и мощным рентгеновским аппаратом
«ERESCO» производства GE S&IT. В
качестве недостатков были выделены: сложность калибровки магнитного репера, отсутствие антибликового покрытия экрана, что затрудняет работу на солнце, небольшой
размер экрана, сложная структура
меню. Преимуществом системы
управления кроулера является

возможность выбора программ из
трех вариантов работы: ручная, полуавтоматическая, автоматическая.
За время эксплуатации кроулера «АРГО-3» случаев несанкционированных остановок в трубе не
было, однако была отмечена необходимость разработать приспособление для заезда кроулера в трубу
и добавить в комплект поставки
легкие аккумуляторы для просветки до пяти стыков.

Источник: по материалам
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Источник: по материалам группы
компаний «Рентест».
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Система TRIM
пополнилась модулем
управления отказами
НПП «СпецТек» объявляет о выходе модуля «TRIM-Управление
отказами», предназначенного для
информационной поддержки RCMпроцесса в составе системы TRIM.
Модуль поможет заказчикам эффективно управлять их физическими активами.
Методология
«ReliabilityCentered Maintenance» (RCM), или
«обслуживание, ориентированное
на надежность», отражает современный взгляд на управление физическими активами в течение их
жизненного цикла. Она охватывает
управление активами на этапах их
создания (приобретения), применения, обслуживания и обновления (утилизации). Ее суть состоит
в том, что для каждого возможного
вида отказа необходимо выбрать
применимое и эффективное воздействие на оборудование, которое обеспечит снижение риска отказа до приемлемого уровня. Вся
деятельность, связанная с таким
выбором, охватывается понятием
«RCM-процесс».
Основой для разработки модуля «TRIM-Управление отказами»
(TRIM-RCM) послужили национальные и международные стандарты на RCM-процесс, определяющие требования, которым должен
соответствовать такой процесс. В
этой связи новый модуль системы
TRIM поддерживает 7 стандартизованных этапов RCM-процесса.
Итогом каждого из этих этапов является ответ на соответствующий
вопрос: каковы функции оборудования и номинальные требования к
ним; что является нарушением выполнения каждой функции; каковы
причины каждого функциональ-

12

ного отказа; что будет, если отказ
произойдет; какова оценка тяжести
последствий отказа; что нужно делать для предсказания или предупреждения отказа; что делать, если
нет применимого и эффективного
предупреждающего воздействия.
«TRIM-Управление

Модуль

отказами» обеспечивает привязку
функций к единицам оборудования, а стандартов производительности – к функциям. Он позволяет
определиться, что считать функциональным отказом, и привязать
его к соответствующей функции.
Средствами модуля ведется учет и
классификация видов каждого отказа, определение категорий и тяжести последствий отказа, для чего
предусматривается формирование
и использование критериев тяжести последствий. На основе данных,
поставляемых другими модулями
TRIM, в модуле RCM осуществляется расчет затрат на выполнение
того или иного воздействия на оборудование. Сравнение указанных
затрат с оценкой риска для вида
отказа позволяет выбрать метод
управления отказом. К числу последних относятся работы по состоянию, плановая замена, плановое
восстановление,

периодические

проверки, разовые изменения и
эксплуатация до отказа.
Выбор

метода

управления

для каждого вида отказа позволяет
сформировать в модуле RCM типовую программу работ для данного типа оборудования, и уже на ее
основе с учетом условий эксплуатации и бюджетных ограничений
сформировать долгосрочную программу работ для конкретного оборудования, находящегося в эксплуатации.
Источник: по материалам НПП «Спецтек».

Ультразвуковой
толщиномер 45MG
заменит серии MG2 и 35
толщиномеров
Компания Olympus NDT произвела
замену ультразвуковых толщиномеров – сняты с производства серии толщиномеров MG2 и 35, и начато производство ультразвукового
толщиномера 45MG. Это усовершенствованный
ультразвуковой
толщиномер, оснащенный стандартными функциями и дополнительным программным обеспечением
для измерения толщины. Этот уникальный прибор совместим со всеми двух- и одноэлементными преобразователями для толщинометрии производства Olympus NDT,
использует широкий выбор ПО,
тем самым являясь комплексным
решением практически во всех случаях измерения толщины.
В своей базовой конфигурации 45MG - очень простой в использовании прибор, требующий
минимальной подготовки оператора для использования самых распространенных функций прибора.
Однако с дополнительными опциями ПО и преобразователями 45MG
становится значительно более усовершенствованным прибором, и
его применение далеко выходит за
рамки простого толщиномера. Кроме того, большинство опций можно
приобрести по отдельности, как во
время покупки прибора, так и позже, по мере необходимости. Важно
также, что прибор совместим со
всеми раздельно-совмещенными
преобразователями производства
Olympus при измерении толщины
металлических изделий, покрытых
изнутри слоем коррозии.
Источник: http://ndt-ua.com
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АНАЛИЗ РЫНКА
⇢ТЕЧЕИСКАНИЕ

Тема статьи:
В статье анализируются методы поиска течей при испытаниях систем
газоснабжения (газораспределения). Рассмотрены аварийные ситуации
и причины их возникновения. Описываются известные технологии контроля герметичности, а также пути повышения эффективности контроля
герметичности при использовании перспективных способов контроля.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОИСКА ТЕЧЕЙ ПРИ
ИСПЫТАНИЯХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
П.С. Сумкин, к.т.н.,
Ю.Н. Моисеев

Проведение контроля герметичности технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах (ОПО)
- системах газоснабжения (газораспределения), регламентируется рядом нормативных документов [14]. Общие подходы к технике течеискания регламентируются [5-9]. Для указанных ОПО класс герметичности назначается разработчиком объектов контроля (исходя из норм герметичности) и определяется
конструкционными и технологическими особенностями объекта контроля (ОК), контролепригодностью
ОК, а также технико-экономическими показателями
контроля. Указанные нормативные документы определяют пятый назначенный класс герметичности,
пороговая чувствительность способов (методов) контроля которых находится в диапазоне более 6,7·10-6
до 6,7·10-4 м3 · Па/с [9]. Каждому классу герметичности соответствует перечень применимости систем контроля герметичности, он также определяет
в конечном итоге систему контроля герметичности,
включающую в себя сочетание определенных способов и режимов контроля и способа подготовки объекта к контролю, выбор ее обуславливается порогом
чувствительности системы контроля герметичности
[10, 11]. Как показывает практика, выбор системы
контроля герметичности влияет на общую эффективность контроля, которая определяется следующими
факторами [12]:
• Диапазоном пороговых чувствительностей систем
контроля герметичности (классом герметичности).
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•

Выбором конкретного способа, метода контроля, а
также пробного вещества.
• Качеством подготовки поверхности ОК.
• Надежностью воспроизводимости потоков контрольного вещества через контрольный образец,
время калибровки контрольного образца и течеискательного оборудования.
• Сложностью и специфичностью оборудования
средств контроля.
• Квалификацией специалистов неразрушающего
контроля.
• Массогабаритными характеристиками средств контроля.
• Эргономическими характеристиками средств контроля.
• Временем и условиями контроля.
• Экономическими характеристиками.
В технике течеискания для ОПО - систем газоснабжения (газораспределения), как для систем (сосудов), работающих под давлением до 0,6 МПа (для
производственных зданий, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства - 1,2
МПа) [13], добавляется еще один критерий – условие
безопасности персонала неразрушающего контроля
(НК) при проведении испытаний на прочность и герметичность, что накладывает дополнительные требования к системам защиты персонала НК от возможного
взрыва и поражения осколками (наличие бронещитов
на участках проведения испытаний) [13, 14]. Данный
критерий определяет не только правила безопасности
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проведения контроля, но и накладывает требования
к средствам проведения контроля герметичности при
проведении течеискания. Также ключевым фактором
является выбор пробной среды – сжатого воздуха, данный параметр определен существующей нормативной
документацией [13, 14], и перспективные методы, а в
конечном итоге перспективные средства контроля будут определены исходя из неизменности существующих нормативов нагружения пробной средой объектов
контроля (ОК).
Анализ [15] указывает, что подавляющее большинство (более 90%) аварийных ситуаций на ОПО
- системах газоснабжения (газораспределения) приходится на аварии по вине человеческого фактора, по
вине недобраковок ОК в процессе контроля происходит
менее 10% аварий, однако совокупный материальный
ущерб и в том, и в другом случаях примерно одинаковый, тем более важным фактором является то, что данные аварии зачастую приводят к человеческим жертвам. Так, например, при проведении 10 сентября 2012
года испытаний на герметичность реконструированного газопровода высокого давления, расположенного по
адресу: 89 км внешней стороны МКАД, погибли трое
сотрудников ГУП «МОСГАЗ» (Акт технического расследования причин аварии, произошедшей на подземном
газопроводе высокого давления (Ду-800 мм, 1997 год
ввода в эксплуатацию), 10 сентября 2012 года. Состав
комиссии: Кудинов О.Ю.(председатель), Аканов В.А.,
Моисеев Ю.Н. и др.).
Согласно [1-4] испытания газопроводов на герметичность проводят манометрическим методом контроля герметичности (способ контроля по падению

давления) путем подачи в ОК, например, газопровод
сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. Значения испытательного давления и
время выдержки под давлением стальных подземных
газопроводов принимают в соответствии с таблицей
№1. Результаты испытания на герметичность считают
положительными, если за период испытания давление
в газопроводе не меняется, то есть нет видимого падения давления по манометру класса точности 0,6, а по
манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а также по жидкостному манометру падение давления фиксируется в
пределах одного деления шкалы.
Резервуары сжиженных углеводородных газов
вместе с обвязкой по жидкой и паровой фазам испытывают в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением [13].
При завершении испытаний газопровода давление снижают до атмосферного, устанавливают автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдерживают газопровод в течение 10
мин под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений проверяют пневматическим способом
надува пробного газа (способом обмыливания). Характеристики способов приведены в таблице №3.
Недостатком манометрического метода контроля герметичности (способа контроля по падению
давления) является отсутствие локализации точного
места дефекта, что существенно снижает возможности
дальнейшего диагностирования и ремонта. Проверка
герметичности разъемных соединений пневматическим способом надува пробного газа (способом обмы-

Таблица 1. Значения испытательного давления и время выдержки
под давлением стальных подземных газопроводов
Испытательное
давление, МПа

Продолжительность испытаний, ч

Независимо от вида изоляционного покрытия

0,6

24

Битумная мастика, полимерная липкая лента

0,6

24

Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль

1,5

24

Битумная мастика, полимерная липкая лента

0,75

24

Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль

1,5

24

1,5

24

№

Рабочее давление газа, МПа

Вид изоляционного покрытия

1

До 0,005

2

Св. 0,005 до 0,3

3

Св. 0,3 до 0,6
Св. 0,6 до 1,2

4

Независимо от вида изоляционного покрытия
Св. 0,6 до 1,6 для СУГ

5

Газовые вводы до 0,005 при их
раздельном строительстве с
распределительным газопроводом
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2,0

То же

0,3

2
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Таблица 2. Значения испытательного давления, потоки пробного газа через течь
в ОК и примерный радиус разлета осколков при авариях стальных подземных
газопроводов

№ п/п

Рабочее давление газа, МПа

1

До 0,005

2

Св. 0,005 до 0,3

3

Испытательное
давление, МПа

Поток пробного газа
(воздуха) через течь,
м3  Па/с

Примерный радиус разлета осколков при авариях, м

0,6

0,01

4

0,6

0,01

4

1,5

0,04

25

0,75

0,02

6,2

1,5

0,04

25

Св. 0,6 до 1,2

1,5

0,04

25

Св. 0,6 до 1,6 для резервуаров

2,0

0,08

44

Газовые вводы до 0,005 при их раздельном строительстве с распределительным газопроводом

0,3

0,005

0,99

Св. 0,3 до 0,6

4

5

ливания) не обеспечивает безопасность персонала НК
при проведении испытаний в нагруженном состоянии.
Методики контроля, определяемые [1-4], не отражают
в полной мере новые возможности проведения испытаний, разработанные для других объектов контроля,
так [17] (оборудование нефтяной и газовой промышленности) определяет использование акустического
течеискателя для определения мест утечек газа, что
дает дополнительные возможности для точной локализации мест утечек. Однако методика контроля с помощью акустического течеискателя [17] не гарантирует выявления мест утечек, т.к. нижний порог чувствительности данного способа не калибруется, согласно
[9], и заключение по результатам контроля герметичности вследствие этого не выдается. Отсутствие контрольных образцов для акустического газового метода,
как средств проверки работоспособности акустических
течеискателей, не позволяет надежно (т.е. с наличием
браковочного признака) применять их при проведении
контроля герметичности систем газоснабжения (газораспределения). Кроме того, ставится под сомнение
результативность контроля герметичности согласно [17]. Необходимо также отметить, что сама методика проведения контроля в [17, 19] не обеспечивает
безопасности проведения контроля для специалистов
НК, так как оператор-дефектоскопист должен двигаться вдоль контролируемого трубопровода, надев головные телефоны и направив микрофон течеискателя
в сторону трубопровода. Расстояние от трубопровода
до течеискателя составляет 1-2 м. При возникновении
характерного шума оператор должен продолжать дви-
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жение. Увеличение уровня шума свидетельствует о
приближении к месту течи, уменьшение - об удалении.
Течи между фланцами и в запорной арматуре должны
определяться с расстояния 5-10 см. Поворачивая прибор, специалист НК должен фиксировать направление
и место утечки газа по максимуму шумового сигнала.
Схема аварии в процессе в процессе контроля
герметичности систем газоснабжения (газораспределения) (рис. 1) отличается от «дерева схемы аварии»
при эксплуатации оборудования нефтяной и газовой
промышленности [16], т.к. в процессе контроля герметичности объект контроля испытывается путем подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. Методика контроля
герметичности должна однозначно определять безопасное расстояние контроля с помощью акустического течеискателя, исключающее поражение специалистов НК. Это безопасное расстояние должно являться
главным критерием при разработке контрольных образцов (расстояние от щупа ультразвукового течеискателя до точки истечения пробного газа контрольного
образца), обеспечивающих проверку нижнего порога
чувствительности и работоспособности средств контроля герметичности. Согласно [17], в качестве средств
контроля герметичности применяются течеискатели,
имеющие следующие основные технические характеристики:
- сечение дефектного отверстия не менее 0,02 мм;
- избыточное давление внутри исследуемого
объекта не менее 0,1 кГс/см2;
- частотный диапазон 38 - 45 кГц.
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ВЫБРОС
ГАЗА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ВСЛЕДСТВИИ ТЕЧИ

ОБРАЗОВАНИЕ СТРУИ ИЛИ
ОБЛАКА

РАССЕЯНИЕ СТРУИ ИЛИ ОБЛАКА
С ОБРАЗОВАНИЕМ ОСКОЛКОВ

РАССЕЯНИЕ СТРУИ ИЛИ ОБЛАКА
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОСКОЛКОВ

УЩЕРБ

Рис. 1. Схема аварии в процессе проведения контроля герметичности оборудования
систем газоснабжения (газораспределения)

Данные характеристики не могут быть применены в чистом виде для контроля систем газоснабжения
(газораспределения), т.к. рабочие давления и давления
испытаний при контроле герметичности значительно
превышают указанный диапазон (не менее 0,1 кГс/
см2), см. табл. 1.
Для указанных параметров расходы газов через
течь, рассчитанные для вязкостного течения по уравнению Пуазейля (для металла труб и соединительных
деталей с толщиной стенки 5 мм и фиксированным
диаметром сквозного отверстия - 0,02 мм), согласно
[10,11], приведены в табл. 2.
(1)
где Q – поток газа через цилиндрический трубопровод,
м3 • Па/с; d – диаметр течи, м; l – длина течи (толщина
стенки трубы), м;  – коэффициент динамической вязкости воздуха, Н • с/м2; (р2 – р1) – перепад давлений на
концах течи, Па.

Rоск = 15,3 p2 ,

АНАЛИЗ РЫНКА / ТЕЧЕИСКАНИЕ

(2)

где Rоск - радиус разлета осколков при взрыве трубопроводов, м; p - давление в трубопроводе, МПа (в момент
разрыва).
Формула применима к трубам, у которых отношение
диаметра к толщине стенки равно 100. У труб с условным диаметром менее 700 мм отношение диаметра
к толщине стенки колеблется от 40 до 80. Для этого
случая числовой коэффициент принимается равным:
4 - для трубопроводов диаметром до 300 мм; 10 - для
трубопроводов диаметром до 500 мм; 11 - для трубопроводов диаметром более 500 мм.
Для наземных и надземных газопроводов систем газоснабжения (газораспределения) применяются стальные трубы с величиной ударной вязкости металла труб
и соединительных деталей (с толщиной стенки 5 мм и
более) не ниже 30 Дж/см2 для газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40°С, а также (независимо от района строительства)
для газопроводов давлением свыше 0,6 МПа с диаметром свыше 620 мм [1].
Радиус разлета осколков при взрыве трубопроводов с
перечисленными параметрами определяется согласно [14]:
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Таблица 3. Классы герметичности и пороговые чувствительности способов
(методов) контроля герметичности, наиболее приемлемые при испытаниях систем
газоснабжения (газораспределения)
Класс
герметичности

Пороговая
чувствительность способов
(методов) контроля, м3Па/с

Метод контроля

Способ контроля

Пробное
вещество

Контрольные
образцы

Недостатки применения, точность локализации дефекта

Условие обеспечения
требований безопасности при проведении
контроля

Воздух,
азот, аргон
и др.

Контрольная
течь КТ-1 с оптической визуализацией микропотоков пробного
газа

Требование изменения существующих
нормативов [1]

Обеспечивает, при условии снижения давления
испытаний

IV
(1)

Более 6,7•10-7
до 6,7·10-6

Пузырьковый

Пневматический, надувом пробного
газа (обмыливания) (2)

V

Более 6,7•10-6
до 6,7·10-4

Манометрический

Падение давления

Воздух,
азот, аргон
и др.

-

Не обеспечивает
локализацию дефектов

Обеспечивает

VI

Более 6,7•10-4

Акустический
газовый (3)

Щупа

Воздух,
азот, аргон
и др.

Не существует

Чувствительность
способа хуже применяемых, обеспечивает локализацию

Обеспечивает, при безопасной дальности проведения испытаний

1 – Указанные для каждого класса герметичности методы и способы контроля могут быть применены и для классов с более низкой пороговой
чувствительностью систем контроля, так методы и способы, применяемые в I классе контроля герметичности, применимы также во II и последующих
классах. Методы и способы, применяемые во II классе, применимы для III и последующих классов (далее по аналогии);
2 – при использовании пенообразующего пленочного состава (ППС-1);
3 – метод без права выдачи заключения по результатам контроля.

Выводы: Анализ аварий и несчастных случаев
на объектах газового надзора указывает на то, что требования по контролю герметичности ОПО - систем газоснабжения (газораспределения) [1-4, 19] устарели и
требуют корректировки, вместе с тем анализ перспективных методов контроля герметичности для более
точной локализации мест дефектов - течей, применяемых, например, в оборудовании нефтяной и газовой
промышленности, не обеспечивает достоверность испытаний и безопасность проведения контроля герметичности для систем газоснабжения (газораспределения). Так методика проведения контроля с помощью
ультразвукового течеискателя [17] не учитывает того,
что радиус разлета осколков при проведении испытаний по существующим нормативам может превышать
40 метров, и определяет расстояние от объекта контроля до щупа ультразвукового течеискателя – 2 метра.
Кроме того, соответствующих настроечных контрольных образцов не существует, что ставит под сомнение
саму процедуру контроля герметичности с помощью
указанных средств контроля.
Пневматический способ, надувом пробного газа
(обмыливания), также определенный [1], не обеспечивает достоверности контроля, несмотря на то что
появились контрольные образцы для калибровки дефектоскопических материалов (мыльных эмульсий) –
контрольные течи «КТ-1» с оптической визуализацией
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микропотоков пробного газа [9], т.к. для безопасности
проведения испытаний требуется снижение испытательного давления, что значительно увеличивает время испытаний надувом пробного газа (обмыливания)
при соответствии нижнего порога чувствительности,
определенного [1].
Таким образом, для повышения надежности
контроля герметичности (надежной локализации
мест утечек с последующим ремонтом) объектов газового надзора требуется разработка не только перечисленных средств контроля, но также методик
контроля, включающих их настройку, калибровку и
применение согласно правилам безопасности проведения испытаний. При этом необходимым требованием уменьшения аварийности является обучение и
аттестация персонала НК в соответствии с правилами
аттестации персонала в области неразрушающего контроля ПБ 03-440-02 и правилами безопасности систем
газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03.
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РАЗРАБОТКИ
⇢ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Тема статьи:
В статье рассказывается о системе контроля бетонных конструкций Hilti
PS 1000 X-Scan, приводятся ее технические характеристики и примеры
использования. Данная система способна отображать объекты в 2D и
3D видах, а также выводить необходимые сечения для анализа.

СИСТЕМА СКАНИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ HILTI PS 1000 XSCAN
По материалам ЗАО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД".

Система Hilti PS 1000 X-Scan разработана для полноценного и быстрого сканирования бетонных конструкций с возможностью определения залегания
скрытых объектов на большой глубине. Система
включает в себя сканер с цветным дисплеем, портативный монитор для использования прямо на
строительном объекте и специализированное программное обеспечение для полноценного анализа и
управления данными. Система PS 1000 X-Scan способна обнаруживать не только металлическую арматуру, но и предварительно напряженные объекты,
металлические и пластиковые трубы, электрические
кабели, волоконно-оптические и стекловолоконные
кабели и пустоты на глубине до 300 мм даже при

условии залегания скрытых объектов в несколько
слоев. После завершения сканирования можно приступать к непосредственному анализу 2D изображения (рис. 1) с возможностью просмотра всех сечений
во взаимно перпендикулярных плоскостях прямо на
дисплее сканера. При использовании монитора PSA
100 все полученные сканы могут быть отображены
в 3D модели (рис. 2).
Эти возможности позволяют определить безопасные места для бурения и избежать попадания на
арматуру, кабели, трубы или другие скрытые объекты. Положение арматурных сеток и преднапряженных элементов также может быть легко обнаружено
и отмечено непосредственно на исследуемой поверх-

Hilti PS 1000 X-Scan
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ности или сохранено на внутренней или внешней памяти для последующего полноценного анализа на ПК
при помощи специального программного обеспечения
Hilti PROFIS PS 1000 (рис. 3).

Для пользователя доступны три
режима работы системы:
1. Развернутое сканирование (рис. 4)
• Сканирование больших поверхностей бетона при
использовании специальной разметочной сетки
(1200 х 1200 или 600 х 600 мм).
• Определение расположения металлических и пластиковых труб, а также электрических кабелей на
глубине до 300 мм в сухом бетоне.
• Обнаружение объектов, находящихся за арматурной сеткой.
• Показ объектов в 2D и 3D видах с возможностью
вывода необходимых сечений для непосредственного анализа.
2. Быстрое сканирование (рис. 5)
• Определение различных объектов в бетоне в режиме реального времени с возможностью непосредственной маркировки обнаруженных объектов.
3. Быстрое сканирование в режиме Запись (рис. 6)
• Возможность быстрого сканирования участков длиной до 10 м.
• Отображение объектов в 2D и 3D видах с возможностью вывода сечений по отсканированному участку.
• Удобное сканирование полов, благодаря легкому
сканированию больших поверхностей.

Рис. 1. 2D изображение с сечениями на дисплее сканера
PS 1000

Рис. 2. ЗD изображение на мониторе PSA 100

Области применения:

•

•
•

Неразрушающий контроль зданий и сооружений,
обнаружение скрытых объектов в армированных
и предварительно напряженных железобетонных
конструкциях.
Обнаружение металлических и пластиковых труб,
электрических кабелей с целью избегания их повреждения во время бурения.
Определение расположения арматурных стержней
в установленных арматурных соединениях.

РАЗРАБОТКИ / ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Рис. 3. Программное обеспечение Hilti PROFIS PS 1000 для
полноценного анализа на ПК
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Рис. 4. Режим работы «Развернутое сканирование»

Рис. 5. Режим работы «Быстрое сканирование»

Таблица 1. Технические характеристики системы Hilti PS 1000 X-Scan
Макс. диапазон обнаружения объектов

Точность обнаружения
Минимальное расстояние между двумя объектами
Точность измерения дистанции
Диапазон частот радара
Центральная частота радара
Макс. скорость сканирования
Мин. длина сканирования
Макс. длина сканирования
Тип дисплея
Разрешение дисплея
Цветовая гамма
Память
Время работы на одной батарее
Вес сканера
Рабочая температура
Температура хранения
Класс защиты
Монитор PSA 100
Тип дисплея
Разрешение дисплея
Цветовая гамма
Время работы на одной батарее
Вес
Рабочая температура
Температура хранения
Класс защиты
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300 мм (в зависимости от режима сканирования, вида и размеров объекта, а также от материала и состояния базового материала)
+/- 10 мм
40 мм
1%
1.0 - 4.3 ГГц
2 ГГц
0,5 м/с
320 мм
10 м
TFT 5,7"
640 х 480
256 цветов
SD- карта, внутренняя память
4 часа
2,45 кг
-10 … +50°C
-25 … +63°C
IP 54
LCD 8"
800 х 600
32 бит
2 часа
2,26 кг
-10 … +50°C
-25 … +63°C
IP 54
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РАЗРАБОТКИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В статье описывается принцип работы нового сканирующего коэрцитиметра, оснащенного намагничивающим устройством на постоянных
магнитах. Данное изобретение, помимо очевидных преимуществ над
«стационарными» коэрцитиметрами, имеет большой спектр областей
применения.

СКАНИРУЮЩИЙ КОЭРЦИТИМЕТР 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ
В.А. Захаров, д.т.н.,

В.А. Бритвин,

главный научный сотрудник,

генеральный директор,

С.М. Молин, к.т.н.,

А.М. Кашин,
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Для магнитного контроля ферромагнитных изделий
в различных отраслях промышленности широко применяются коэрцитиметры с приставным магнитным
устройством (ПМУ), или «приставные коэрцитиметры»
[1]. В них все стадии измерений (намагничивание, размагничивание и отсчет тока размагничивания, соответствующего заданному значению магнитного поля
в цепи магнитопровода и пропорционального коэрцитивной силе изделия Нс) осуществляются при неподвижном («стационарном») ПМУ, установленном на контролируемом участке изделия (рис. 1).
Недостатком такого способа определения Нс является ограниченное быстродействие из-за необходимости сохранять положение ПМУ в течение цикла
измерений (около 5-10 сек) при контроле большого
числа участков изделий с развитой поверхностью и
протяженных изделий. С этим же связана трудность
документирования результатов контроля при большом
числе измерений, а также невозможность построения
непрерывной картины распределения Нс по изделию.
В отличие от приставных коэрцитиметров, в
«сканирующих коэрцитиметрах» [2-5] (рис. 2), как и в
известных устройствах с передвижным ПМУ [6, 7], намагничивающий элемент и магнитометрический блок
разнесены в пространстве так, что при движении по
поверхности контролируемого изделия (или при движении изделия относительно неподвижного ПМУ [8])
сначала в изделии формируется поле остаточного на-
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магничения, а расположенный (движущийся) за ним
измерительный датчик производит отсчет параметра,
пропорционального Нс контролируемого участка.
Намагничивание в сканирующем коэрцитиметре осуществляется передвижным двухполюсным устройством в направлении, перпендикулярном направлению движения. Современные постоянные магниты
позволяют намагничивать изделия из магнитномягких материалов до состояния, близкого к техническому насыщению, поэтому возможно изготовление
намагничивающих систем, не требующих электропитания (рис. 3).
В целом сканирующие коэрцитиметры обладают
следующими преимуществами перед «стационарными» коэрцитиметрами:
1. Расширение функциональных возможностей за
счет получения непрерывных зависимостей Нс от расстояния L вдоль выбранного направления контроля.
2. Возможность многократного (без разрушения
остаточной намагниченности) снятия зависимости
Нс(L) сканирующим датчиком над полосой остаточной
намагниченности, сформированной намагничивающим устройством.
3. Возможность фиксации изменений остаточной
намагниченности вдоль выбранного направления с течением времени (например, при мониторинге напряженно-деформированного состояния изделий по разрушению остаточной намагниченности).
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4. Энергонезависимость намагничивающего устройства (за счет исключения электромагнита и применения постоянного магнита).
5. Малое энергопотребление измерительного датчика (за счет исключения силовых блоков, связанных с
магнитной тренировкой и намагничиванием изделия).
6. Возможность размагничивания при необходимости намагниченной полосы изделия после измерений (например, путем передвижения намагничивающего устройства с одновременным вращением его
вокруг оси, перпендикулярной поверхности изделия,
или передвижением вдоль полосы устройства со знакопеременным магнитным полем, уменьшающимся
до нуля в направлении, обратном направлению перемещения).
7. Упрощение, удешевление, малые габариты и
вес (за счет устранения электромагнита и соответствующих электронных блоков).
8. Возможность использования в безжелезных
датчиках коэрцитиметра любых первичных преобразователей магнитного поля – преобразователей Холла,
феррозондов и других магниточувствительных элементов.
9. Возможность бесконтактного намагничивания
изделия и сканирования намагниченной полосы датчиком коэрцитиметра.
Магнитометрический блок (датчик) в сканирующих коэрцитиметрах может быть построен как на основе измерения тока размагничивания в специальных
катушках компенсации с ферромагнитным магнитопроводом или без него [9] (рис. 4), так и на базе непосредственного измерения напряженности остаточного
магнитного поля над намагниченной полосой (рис. 3)
[4, 10, 11].
Следует отметить, что в безжелезных устройствах возникает проблема существенного влияния на
показания аппаратуры внешних магнитных полей,
в частности поля Земли. Оказалось, что широко распространенная схема включения первичных преобразователей магнитного поля с параллельными
осями чувствительности и встречным включением
относительно однородных магнитных полей не исключает влияние последних на показания датчика,
установленного над намагниченным участком изделия. В данном случае внешнее поле оказывает
влияние на показания датчика опосредованно, через воздействие на контролируемое изделие. Под
действием внешнего магнитного поля изделие
подмагничивается в том или ином направлении по
отношению к остаточной намагниченности изделия, увеличивая или уменьшая показания датчика
коэрцитиметра.
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Рис. 1. Датчик приставного коэрцитиметра

Рис. 2. Элементы сканирующего коэрцитиметра: 1 –
намагничивающее двухполюсное устройство; 2 – датчик
(3 – сканируемое изделие)

Рис. 3. Схема намагничивания изделия и измерения
параметров остаточного магнитного поля
намагниченной полосы

Рис. 4. Датчик сканирующего коэрцитиметра
с катушками компенсации
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Рис. 5. Расположение преобразователей магнитного
поля над намагниченной полосой изделия

Рис. 6. Составляющие напряженности магнитного поля
над намагниченной полосой (в точке расположения
преобразователя 1, рис. 5)

Рис. 7. Намагничивающие элементы (1-6) с заданными в
направлении движения намагничивающими силами

Рис. 8. Зависимость магнитной индукции В в каком-либо
участке изделия от расположения относительно него
намагничивающих элементов 1-6: сплошная линия – с
полюсными наконечниками; пунктир – без наконечников

Эффективным методом исключения указанного
влияния на показания датчика однородных внешних
магнитных полей, прежде всего поля Земли, является
выбор наклона осей чувствительности его первичных
преобразователей 1 и 2 (рис. 5) на заданный угол α по
отношению к рабочей поверхности датчика (к поверхности контролируемого изделия) при фиксированных
параметрах b и t [11].
Как видно из рис. 6, при наличии внешнего магнитного поля (вектор В) исходная напряженность поля
Н (напряженность поля магнетика в отсутствие внешнего поля, вектор А) уменьшается (вектор D) за счет
составляющей, обусловленной воздействием внешнего
поля непосредственно на магнетик (вектор С). При этом
нормальная составляющая суммарного поля (вектор Е)
уменьшается (точка i вместо точки m, соответствующей
исходному вектору А), а касательная составляющая увеличивается (точка k вместо f). Выбором угла α достигается равенство двух противоположно направленных

составляющих (проекций) на ось чувствительности преобразователя векторов В и С. В результате датчик регистрирует составляющую магнитного поля, не зависящую
от внешнего поля (равные друг другу проекции векторов А и Е, точка n на рис. 6) и пропорциональную Нс. В
зависимости от конфигурации и размеров контролируемых изделий угол наклона преобразователей датчика,
необходимый для отстройки от влияния внешнего поля,
может изменяться в пределах 30-90°.
Одной из проблем сканирующих коэрцитиметров является зависимость показаний датчика от скорости перемещения намагничивающего устройства
вдоль заданного направления контроля. Прежде всего, она может быть обусловлена непромагничиванием
изделия из-за влияния вихревых токов и магнитной
вязкости материала изделия на стадии приближения
двухполюсного намагничивающего устройства к намагничиваемому участку (аналогично тому, что имеет место в магнитных дефектоскопах [12]). Как и в де-
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Рис. 9. Зависимость показаний датчика сканирующего
коэрцитиметра от скорости V перемещения
намагничивающего устройства: 1 – степень изменения
магнитной индукции от максимального значения до нуля
∆В/∆l = 6 Тл/м; 2 – ∆В/∆l = 21 Тл/м

Рис. 10. Сканограмма, полученная на полосе стали 50С2 с
помощью датчика, снабженного измерителем пути: участок
1 – сварка встык (валик удален); 2 – изгиб до получения
пластической деформации с последующим выпрямлением;
3 – нагрев (сварка с противоположной стороны полосы)
фектоскопах, данный эффект учитывается при выборе
длины намагничивающего устройства в направлении
передвижения. Однако в сканирующих коэрцитиметрах не меньшее влияние на остаточную намагниченность какого-либо участка намагничиваемой полосы
оказывает также скорость выхода намагничивающего
устройства из данного участка. Здесь вихревые токи,
возникающие в намагниченном участке из-за резкого снижения намагничивающего поля, воздействуют
на предварительно намагниченные участки, частично их размагничивая. При этом чем больше скорость
движения намагничивающего устройства, тем сильнее эффект частичного размагничивания участков намагниченной полосы.
Достаточно эффективным способом снижения
влияния скорости на остаточную намагниченность
в изделии является использование двухполюсного
намагничивающего устройства с плавным уменьшением намагничивающей силы в направлении,
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противоположном направлению передвижения [13]
(рис. 7, 8).
При использовании устройства с несколькими
следующими друг за другом намагничивающими элементами целесообразно введение в устройство двух
ферромагнитных пластин – полюсных наконечников,
замыкающих одноименные полюсы намагничивающих элементов. Это позволяет выравнивать магнитное поле, воздействующее на контролируемое изделие,
при переходе от одного намагничивающего элемента к
другому (рис. 8).
Следует отметить, что, как показывают экспериментальные исследования, зависимость показаний
датчика сканирующего коэрцитиметра от скорости передвижения намагничивающего устройства близка к
линейной в достаточно широких пределах (рис. 9).
Это позволяет при известной скорости (или интервала скоростей) передвижения намагничивающего устройства осуществлять коррекцию показаний датчика.
Таким образом, сканирующие коэрцитиметры,
благодаря высокому быстродействию при определении магнитного параметра и возможности бесконтактного сканирования намагничивающего устройства и
датчика, открывают новые возможности контроля и
диагностики ферромагнитных изделий, в частности
«сортового, листового, полосового, фасонного проката,
листов с немагнитными покрытиями, труб, многослойных листов и лент из углеродистых, легированных и
электротехнических марок стали», предусмотренных
ГОСТом 30415-96. При этом появляется возможность
достаточно простого регулирования «количества измерений магнитного параметра и направления установки двухполюсных датчиков на испытуемых участках
образцов», предписываемых ГОСТом и локальными
нормативными документами на проведение неразрушающего контроля.
В настоящее время в Физико-техническом институте УрО РАН (г. Ижевск) разработан и изготовлен
лабораторный образец сканирующего коэрцитиметра,
совместно с ООО «Ультракрафт» (г. Череповец) ведутся
работы по апробации коэрцитиметра на продукции ОАО
«Северсталь» и других предприятий. Прибор содержит
намагничивающее устройство на постоянных магнитах,
датчик, снабженный двумя преобразователями Холла с
регулируемым наклоном осей чувствительности (рис.
5), а также датчиком пути, позволяющим вести запись
зависимости показаний прибора от пройденного пути
(рис. 10) по специально разработанной программе [14].
Разработка защищена патентами на полезную
модель РФ №89721, №99188, №108639, №111686,
№121597, свидетельством о гос. регистрации программы для ЭВМ №2012614353.
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РАЗРАБОТКИ
⇢МИКРОСКОПИЯ

Тема статьи:
В статье рассказывается об уникальном человеке – микроскульпторе
Вилларде Вигане, который с помощью тринокулярного стереомикроскопа SMZ745T создает произведения искусства, увидеть которые можно
только под микроскопом.

Рис. 1. Микроскульптура дракона в игольном ушке

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ:
СКУЛЬПТУРЫ В УШКЕ ИГЛЫ
А.В. Алексейчик,
ООО «Совтест АТЕ», начальник отдела
неразрушающего контроля,

А.В. Усенко,
ООО «Совтест АТЕ», инженер отдела
неразрушающего контроля

Дракона, который изображен
на рисунке 1, увидишь не каждый день.
Автором данного произведения искусства
является Виллард Виган (Willard Wigan) –
мастер микроминиатюры из Бирмингема,
Англия. Результат его работы с легкостью
помещается в игольное ушко, например,
размер этой микроскульптуры не превышает
одного (!) миллиметра. Для того чтобы
создать свой шедевр, Виллард использовал
тринокулярный стереомикроскоп
SMZ745T фирмы Nikon (Япония).
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Свою первую микроскульптуру Виллард создал в пятилетнем возрасте, и с тех пор это хобби захватило всю
его жизнь. Автор находится в постоянном поиске: что
бы нового сделать для искусства, увидеть которое можно только под микроскопом. Сегодня в его коллекции
сотни работ: от точных миниатюрных копий известных
людей и сказочных персонажей до шедевров архитектуры и национальных символов, благодаря которым
их автор стал известен на весь мир.
На создание каждого шедевра, невидимого невооруженным глазом, мастеру требуется в среднем 8
недель. Однако время - не главный фактор, ведь, как
ни странно, данный процесс является чрезвычайно
сложным физически и требует строгого самоконтроля.
Поэтому скульптор учился управлять своей нервной
системой, сердечным ритмом и дыханием. Виллард
по собственному опыту знает, что лишь одно неверное
движение способно вмиг испортить всю кропотливую
работу. «Я начинаю работать в промежутках сердцебиения. У меня остается всего полторы секунды на движение. И одновременно я постоянно слежу за тем, чтобы
не сдуть свою собственную работу», - рассказывает мастер микроминиатюры.

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Рис. 2. Примеры работ Вилларда Вигана

Микромир Вилларда Вигана
Для изготовления микроскульптур автор использует широкий диапазон материалов, таких как нейлон,
зерна риса и пшеницы, сахар, песчинки, частицы волокон, золото и даже паутину паука. В качестве рабочих инструментов – хирургические лезвия и различные приспособления, сделанные из подручных
материалов, например, из обычной швейной иглы.
Однако главным инструментом, без которого не появился бы на свет ни один шедевр Вилларда, является
микроскоп. Сложно представить, но размер ока дракона, о котором говорилось ранее, составляет приблизительно 8 микрон, что сопоставимо с размером
одной клетки крови.
В настоящее время мастер микроскульптуры использует тринокулярный стереомикроскоп SMZ745T,
который был разработан японскими специалистами
фирмы Nikon. Яркое высококонтрастное изображение
с увеличением до 300x дает возможность художнику
создавать свои микроскопические произведения искусства, а увеличенное рабочее расстояние микроскопа
предоставляет достаточное пространство для работы.

РАЗРАБОТКИ / МИКРОСКОПИЯ

Творчество Вилларда Вигана – наглядное доказательство широких оптических возможностей микроскопов фирмы Nikon, которые позволяют создавать
поистине уникальные и удивительные вещи.
В следующем номере журнала Megatech мы расскажем о том, какие удивительные находки были обнаружены учеными с помощью рентгеноскопических
систем фирмы Nikon Metrology.

Тринокулярный стереомикроскоп
SMZ745Tфирмы Nikon (Япония)
Коэффициент трансфокации 7,5х и общее увеличение
3,35х–300х достигнуты путём оптимизации конструкции оптической системы Грену1. Использование в модели SMZ745T новой призмы полного отражения позволяет получать яркие и высококонтрастные изображения при любом увеличении.
Корпус микроскопа оснащен портом для камеры (тринокулярный тип) и встроенным 0,55х адаптером C-mount. Это позволяет устанавливать любую
цифровую камеру серии DS от Nikon и упрощает процесс получения цифровых изображений, их регистра-
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ции и наблюдения на мониторе. Кроме того, модель
SMZ745T имеет рычаг оптического канала, который
позволяет легко переключаться между окуляром и
камерой.
Помимо высокого коэффициента трансфокации
и увеличения, микроскоп SMZ745T имеет стандартное
рабочее расстоянием 115 мм, которое достаточно для
манипуляций с крупными образцами.
Модель SMZ745T имеет защиту от статического
электричества. Противогрибковое покрытие внутреннего пространства модуля трансфокатора позволяет
использовать микроскоп даже в условиях высокой температуры и влажности.

Рис. 3. Тринокулярный стереомикроскоп
SMZ745T фирмы Nikon (Япония)

Технические характеристики тринокулярного стереомикроскопа SMZ745T
Общий диапазон увеличения

3,35х – 300х, в зависимости от типа используемых окуляров
и дополнительного объектива

Коэффициент трансфокации

7.5:1 (прим.)

Диапазон трансфокации

0,67 - 5х

Увеличение окуляра / поле зрения, мм

C-W: 10x / 22, с диоптрийной коррекцией

Угол наклона выходных зрачков

45°

Регулировка межзрачкового расстояния

52 – 75 мм

Соотношение светоделения
(правый окуляр)

Правый окуляр/фотопорт: 100/0, 0/100

Увеличение фотопорта тринокуляра

Встроенная тубусная линза 0,55х с адаптером C-mount

Время стекания электростатического
заряда (ESD)

Менее 0,2 с от 1000 В до 10 В

Защита от грибка и плесени

Стандартная

Рабочее расстояние

115 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Увеличение окуляра / поле зрения, мм

C-W: 15х / 16, C-W: 20x / 12.5, C-W: 30x / 7; с диоптрийной коррекцией

Дополнительные объективы
(рабочее расстояние)

G-AL 0,5x (211 мм), G-AL 0,7x (150 мм), G-AL 1,5x (61 мм), G-AL 2x (43,5 мм)

Системы освещения

Осветитель G-LS 6V10W, осветитель C-DSLS 6V20W, флуоресцентный кольцевой
осветитель C-FPS, оптоволоконный кольцевой осветитель C-FIR, оптоволоконный
раздвоенный осветитель C-FID, штатив для диаскопического освещения C-DS,
гибридный штатив LED с встроенным эпископическим/диаскопическим
освещением C-LEDS

Предметные столики

Наклоняемый столик C-TRS, с перемещением по двум осям C-SSL

Универсальные штативы

Универсальный настольный штатив G-US1/US2, универсальный штатив Р

1
Оптическая система Грену имеет две оптических ветви, образующие внутренний угол и изменяющие увеличение изображения. Это обеспечивает компактную конструкцию, сохраняя при этом высочайшие качества стереомикроскопа. В системе Грену два изображения (левое и правое)
сходятся непосредственно от окуляров до объекта, обеспечивая большую глубину резкости в плоскости предмета, что идеально подходит для
визуального осмотра образцов и инспекции сборки.
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РАЗРАБОТКИ
⇢НОВЫЕ МЕТОДЫ НК

Тема статьи: В статье представлены последние достижения по использованию терагерцового излучения для различных целей – неразрушающего контроля, медицины. Описаны возможные пути метрологического
обеспечения этого диапазона за счет изменения угла ориентации эллипсоида показателей преломления электрооптического кристалла. Подняты
нерешенные вопросы по воздействию ТГц излучения на человека.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО ЗАЗОРА
А.В. Дёмин, к.т.н.,
Г.Г. Левин, д.т.н., профессор
ФГУП «ВНИИОФИ», г. Москва

Преодоление так называемого терагерцового «зазора»
(The THz Gap) в диапазоне от 100 ГГц до 10 ТГц (от 3
см-1 до 333 см-1) – последнего из диапазонов электромагнитного излучения, ранее не используемого в приборостроении, произошло совсем недавно. Исследования между инфракрасным и высокочастотным диапазонами длин волн получили широкое распространение
после создания на различных физических принципах
надежных источников и приемников излучения. Были
созданы различные виды источников и приемников
терагерцового (ТГц) излучения. Однако проведенный
в 2001-2004 гг. в рамках европейской программы
«Quality of Life» («Качество жизни») проект «THzBRIDGE» («ТГц–мост») показал, что все исследовательские лаборатории мира используют всего несколько
типов источников ТГц излучения, и большинство (23
группы из 34) используют в качестве источника фемтосекундный лазер и объемный нелинейно-оптический
кристалл (полупроводниковые материалы - теллурид
цинка, ниобат лития и др.), получая импульсное терагерцовое излучения до 3 ТГц. Принцип работы основывается на эффекте оптического выпрямления за счёт
возбуждения постоянной поляризации кристалла. В
результате воздействия фемтосекундного оптического
импульса возникает всплеск тока в нелинейной среде,
приводящий к широкополосному терагерцовому излучению.
Несколько исследовательских групп использует
в качестве источника квантово–каскадный лазер, изготовленный по последним технологиям нанофото-
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ники, и лазеры на свободных электронах [1]. Все они
отличаются друг от друга по мощности излучения и
спектральному диапазону. Для проведения измерений
используются источники ТГц излучения двух типов –
импульсные и непрерывного режима в зависимости
от задачи, решаемой прибором. Сегодня для проведения измерений используются не только экспериментальные установки научных центров, но и серийное
оборудование. Например, новая разработка компании ThruVision Systems (Великобритания) - компактная досмотровая терагерцовая камера TS4 (рис. 1).
Эта усовершенствованная система предназначена для
дистанционного обнаружения объектов, скрытых под
одеждой.
Назначение:
• обнаружение запрещенных предметов, скрытых
под одеждой;
• широкий диапазон обнаруживаемых объектов: металл, пластмасса, керамика, жидкости, гели и порошки;
• автономная работа или в составе интегрированных
систем безопасности;
• работа в режиме реального времени, без задержки
потока людей;
высокая
производительность;
•
• безопасно для здоровья человека;
• без отображения анатомических особенностей тела;
• зона досмотра: 3-15 м.
MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Рис. 1. Терагерцовая камера TS4

Рис. 2. Спектрометр CW 400

Разработки компании TeraView (Великобритания, Кэмбридж) поставляются в Россию известной компанией
Bruker. Среди них:
Спектрометр CW 400 – непрерывного режима
(разрешение: 0, 0035 см-1, опционально: 0,00015
см-1, диапазон: от 0,05 ТГц до 1,5 ТГц (1,6-50
см- 1). (Рис. 2).
Назначение:
• анализатор газов с высоким разрешением;
• высокочастотные измерения в области метаматериалов и электроники;
• характеризация органических тканей и биологических материалов;
• работа в составе интегрированных систем безопасности.
Спектрометр TPS 3000 – импульсный (разрешение:
0,25 см-1, диапазон: от 0,06 ТГц до 4 ТГц (2 – 120
см-1)). (Рис. 3).
Назначение:
• измерение комплексного показателя преломления при различных температурах (от 1,7 К);
• измерение и анализ слабого полного отражения
(ATR);
• визуализация изображений в ТГц диапазоне и
спектроскопия.
Вышла на рынок и совместная разработка Intel
Corporation и TeraView Ltd:
- Импульсный электрооптический рефлектометр
ЕОТРR 2000 с разрешением менее 10 мкм в миллиметровом спектральном диапазоне. (Рис. 4).

РАЗРАБОТКИ / НОВЫЕ МЕТОДЫ НК

Рис. 3. Спектрометр TPS 3000

Назначение:
неразрушающий контроль полупроводниковых соединений по серийным технологиям производства
(Flip Chip, РоР, ТSV) за несколько минут;
• контроль качества изоляции;
• идентификация времени работы соединений и т.д.;
• скрининг качества компонентов пайки, подложки и
припоя одновременно.

•

За несколько лет развития в области фемтосекундной оптоэлектроники и нелинейно-оптических
материалов в терагерцовой области были достигнуты
серьезные научные достижения, что позволило приступить к прикладному применению полученных результатов. Появились различные изображения, полученные на просвет, на отражение. Особенно впечатляющими оказались результаты по исследованию живых
клеток.
Иногда ТГц излучение называют Т-лучами по
аналогии с рентгеновскими Х-лучами, поэтому логичным следующим шагом явилось их применение для
целей томографии, для чего использовался большой
объем научных наработок в этой области [2].
В области 3D визуализации рентгеновская компьютерная томография (КТ) – хорошо развитая техника, обеспечивающая получение поперечных сечений
изображений объекта через различные углы наклона
(посредством Радоновских обратных преобразований,
восстанавливая изначальную функцию, зная её преобразование). Если рентгеновское излучение, будучи
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Рис. 4. Импульсный электрооптический терагерцовый
рефлектометр ЕОТРR 2000

очень высокочастотным, обладает сильным ионизирующим свойством, то терагерцовое излучение по сравнению с ним - низкочастотное. В этом смысле томограф на терагерцовом излучении обладает своими уникальными преимуществами. Основным недостатком
рентгеновского компьютерного томографа является
невозможность получения изображения от мягких материалов, таких как бумага, пластмасса и т.д., где низко
поглощение рентгеновских лучей. Т-лучи, напротив,
привлекают в первую очередь хорошей глубиной проникновения в различные материалы, неинвазивностью, возможностью относительно безопасных применений. То есть их можно использовать в биомедицине,
для неразрушающего контроля произведений искусства и т.д., а также
для неразрушающих послойных
исследований внутренней структуры объекта посредством его многократного просвечивания в различных
пересекающихся направлениях (рис. 5).
В настоящее время 3D-реконструкция внутренней структуры объектов на основе рентгенографии,
ультразвуковых исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии получает все большее
распространение. Однако, помимо очевидных выгод
от применения Т–лучей в томографии, на этом пути
встретились и трудности. Так, при коэффициенте преломления материала более 1,5 (а это большинство физических объектов) терагерцовый луч начинает испытывать сильную дифракцию и поглощение, что проявляется в низком индексе контрастов и вызывает серьезные артефакты в реконструкции, поэтому наличие
таких сильных дифракционных эффектов не позволяет
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напрямую применять отработанные методы, используемые для рентгенографии.
Используются специальные итерационные алгоритмы так называемой малоракурсной дифракционной томографии для восстановления изображений
объектов [3].
Следующим этапом в развитии ТГц техники станет цифровая голография и теравидение, предпосылки
создания которых уже имеются.
Несмотря на имеющиеся достижения по созданию
приборов для этой области электромагнитного спектра,
остаётся до конца не решенным вопрос о медицинских
факторах влияния - энергетическом и спектральном
воздействии на биологические объекты, особенно на
человека. Не вдаваясь глубоко в эту неисследованную
область, отметим только, что у всех специалистов, например, не вызывает сомнений факт взаимодействия
ТГц излучения с водой. Однако образование в клетке
комплексов цитохром с – кардиолипин (КЦ-комплекс)
находится на границе раздела фаз липид-вода и катализирует окислительно-восстановительные реакции в обеих фазах. Следовательно, простое усиление конвекции
за счет поглощения излучения водой может нелинейно
повлиять на кинетику реакции. Сам белок в КЦ-комплексе находится в состоянии расплавленной глобулы
и, следовательно, может иметь максимумы поглощения
в очень широком диапазоне частот. Поглощение ТГц
излучения глобулой может влиять на её конформационное состояние, а значит, на каталитическую активность [4]. Работы, проведенные в рамках европейской
программы, не ответили на основные вопросы безопасности применения ТГц излучения. Однако известно,
что энергия ТГц квантов соответствует колебательной
энергии важнейших биологических молекул, включая
молекулы ДНК и РНК.
Остается также нерешенным вопрос о метрологическом обеспечении приборов в этом диапазоне. На сегодняшний день не существует общепринятого метода
измерения абсолютной выходной мощности терагерцовых лазеров – источника этого типа электромагнитных
излучений. Тем не менее, разработки в этой области
ведутся мировыми метрологическими центрами. Это
исследование является частью работы Национального
института стандартов и технологии (США) по созданию
первых стандартных образцов для калибровки лазеров
терагерцового диапазона – от дальнего инфракрасного
света с длиной волны в 100 микрометров до границы
микроволнового излучения с длиной волны в 1 миллиметр (рис. 6).
Новое покрытие получило название VANTA (что
расшифровывается как вертикально расположенный
массив углеродных нанотрубок) и обладает некоторы-
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ми весьма полезными свойствами. Во-первых, с ним
легко работать. Длина нанотрубок составляет от десятков микрометров до миллиметра и даже больше, поэтому их плотный слой виден без микроскопа. Кусок
массива можно с легкостью разрезать, поднимать и
переносить с кремниевой поверхности, на которой выращиваются трубки, к детектору мощности лазера. Вовторых, покрытие имеет темный цвет, что очень важно, поскольку за счет этого VANTA почти не отражает
свет (всего 1% на длине волны 394 микрометра). Это
значит, что практически весь поступающий лазерный
свет поглощается, что позволяет производить высокоточные измерения мощности лазера. Наконец, VANTA
также обладает необходимыми тепловыми свойствами.
Установлено, что этот материал поглощает и испускает
тепло быстрее, чем другие темные покрытия, что положительно скажется на чувствительности детекторов и
скорости посылаемых ими сигналов.
Во Всероссийском институте оптико-физических измерений (ФГУП «ВНИИОФИ») детектировать
мощность ТГц электрического поля собираются, используя эффект Поккельса - изменение показателя
преломления в оптическом диапазоне под действием внешнего электрического поля. В данном случае
ТГц импульс изменяет углы эллипсоида показателей
преломления в двулучепреломляющем кристалле.
Принцип работы следующий: при прохождении линейно-поляризованного стробирующего импульса
вместе с ТГц импульсом поляризация пробного импульса становится эллиптической. Величина эллиптичности пропорциональна амплитуде ТГц поля и
регистрируется при помощи поляризатора и фотодиода. Эти измерения могут быть сведены к величине,
полученной от Государственного первичного эталона эллипсометрических углов ГЭТ 186-2010 , а также
создаваемого в настоящее время Государственного
первичного эталона комплексного показателя преломления. Предлагаются и различные болометрические системы, особенно для диапазона, близкого к
инфракрасному.

Заключение

•
•

Развитие техники за несколько лет преодолело ТГц
«зазор» и вышло на широкую дорогу использования
этого диапазона электромагнитного излучения.
Перспективным, с точки зрения практики, является
применение терагерцового излучения в медицине
для визуализации, голографирования и томографии тканей, терапии и хирургии. Создается новое
направление – тераграфия, которое, несомненно,
займет свое место наряду с такими известными, как
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Рис. 5. Иллюстрация типичных 3D реконструкций непрозрачных объектов обеспечивает уникальную возможность
определить развитие дефектов в многослойных покрашенных панелях автомобиля с металлическими и пластмассовыми составляющими (диапазон: 1 ТГц)

Рис. 6. Углеродные нанотрубки

•
•

рентгеноскопия, когерентная оптическая томография и ЯМР-томография.
В области неразрушающего контроля созданные
приборы обеспечивают уникальные возможности
по контролю качества изделий.
Остаются нерешенными два основных вопроса – безопасность использования ТГц излучения для человека (отсутствие санитарных норм и правил по
применению и дозам воздействия на человека) и
метрологическое обеспечение по поверке и калибровке имеющегося в нашей стране парка приборов.
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MAGNAFLUX - мировой лидер по производству оборудования и расходных материалов для капиллярного и магнитопорошкового контроля. Продукция
MAGNAFLUX широко используется на крупнейших
предприятиях России. Продукция компании нашла
свое применение в таких отраслях промышленности, как авиация, металлургия, автомобилестроение,
машиностроение и многих других.

Фирма MAGNAFLUX входит в состав компании Illinois Tool
Works Inc., головной офис которой находится в Англии. Компания сотрудничает с производственными фирмами Европы,
Южной Африки, Ближнего Востока. Основанные и существующие до настоящего времени деловые связи дают возможность выпускать эффективное современное оборудование и
материалы для использования в разных сферах промышленности.
Продукция фирмы MAGNAFLUX отличается высоким
качеством, используется широко во многих видах произ-

В настоящий момент перечень производимого оборудования
включает в себя как портативное, так и стационарное оборудование, расходные материалы, аксессуары и оснастку:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пенетранты, магнитные порошки¸ магнитные
суспензии
Стационарные дефектоскопы MAGNAFLUX
Передвижные дефектоскопы MAGNAFLUX
Передвижные силовые блоки серии 2000
Переносные дефектоскопы, магнитный клещи,
постоянные магниты
Размагничивающие устройства
Устройства непрерывного действия напольные
Установки прерывистого действия напольные
Оборудование для капиллярного контроля
Электростатическое распыление
Ультрафиолетовые светильники (портативные и
стационарные)
Линии для люминесцентного капиллярного контроля
Принадлежности и аксессуары

водства. Это космическая и авиационная промышленность,
энергетика, строительство зданий и сооружений, военная
промышленность и др.

О методах контроля, используемых
в оборудовании фирмы MAGNAFLUX
Капиллярная дефектоскопия применяется для выявления
поверхностных дефектов типа микроскопических несплошностей и трещин. Суть метода состоит в проникновении специально приготовленных жидкостей в дефекты и выявлении
участков дефекта при помощи изменения в нем световых и
цветовых свойств вещества. Окрашивание жидкостей или их
свечение в свете ультрафиолетовых лучей указывает на наличие и расположение дефектов.
Второй метод, магнитопорошковый, заключается в
том, что магнитные порошки при воздействии на них магнитными полями постоянного магнита или электромагнита
выстраиваются вдоль линий, образуя определенный узор в
месте расположения дефекта. При внесении объекта контроля

в поле действия магнитопорошкового дефектоскопа,

излучающего магнитное поле нужной конфигурации, частицы порошка указывают своим рисунком на локализацию

О компании MAGNAFLUX

дефекта. Применяется этот метод для определения дефектов
на поверхностях отливок, кованых изделиях, сварных соеди-

Производственная фирма MAGNAFLUX, основанная в Вели-

нениях.

кобритании в 1934 году, специализируется на изготовлении

Оба эти метода хороши тем, что позволяют обнаружить

оборудования, использующего магнитопорошковый и капил-

дефекты быстро и очень точно, не разрушая при этом сам

лярный методы контроля. Компания также поставляет хи-

объект контроля. Причем применяться эти методы могут как

мические вещества, магнитные порошки, используемые для

в лабораторных условиях, так и прямо на месте производства

данных видов НК.

- при помощи переносного малогабаритного оборудования.

ООО «Квалитест»
E-mail: ndt@qualytest.ru | www.qualytest.ru
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Компания “Квалитест” является официальным дистрибьютором компании MAGNAFLUX (Великобритания)
на территории Российской Федерации. Мы предлагаем вашему вниманию со склада и под заказ
оборудование и расходные материалы для магнитопорошкового и капиллярного контроля.

Magnaflux
MAG 40
-стационарный
магнитный
дефектоскоп
для контроля
деталей в
цеховых
условиях

Комплект для
капиллярной
дефектоскопии
Magnaflux SK-3
(включает в себя
все необходимое
для проведения
цветной
дефектоскопии)

Линия
капиллярного
контроля ZA37

Современная
ультрафиолетовая
лампа ZB-100F
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Magnaflux
Y-1. Новая
облегченная
модель
магнитных
клещей

Комплект для
люминесцентного
контроля
Magnaflux ZA 43

Магнитный
дефектоскоп
P920 для
контроля
крупных,
массивных
деталей

Портативные
магнитные
клещи Y-8 с
аккумуляторным
питанием
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи: Исследована возможность применения магнитной структуроскопии для оценки остаточного ресурса корпусов судов. Результаты показали, что магнитный контроль выявляет участки концентрации
остаточных напряжений в деталях корпусов судов и может эффективно
использоваться для предупреждения преждевременного расходования
ресурса деталей корпуса.

ОПЫТ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ КОРПУСОВ СУДОВ
Е.И. Елкина,
НПФ «Специальные научные разработки», Украина,

Л.А. Крутикова,
ООО «ИнтроТест», г. Москва,

М.Г. Киреева,
Российский Речной Регистр, г. Москва

Стратегия развития судостроительной
промышленности
«Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», утвержденная приказом Минпромэнерго
России от 6 сентября 2007 года №354, с точки зрения
Госкомстата, успешно выполняется. В 2007 году, когда
была принята «Стратегия», Минтранс России за отправную точку по объёмам грузооборота российских портов
принял 2005 г. с грузооборотом 407 млн. т. В 2010 г.,
в соответствии со «Стратегией», перевозок ожидалось
более 530 млн. т, оказалось 526 млн т, т.е. практически
прогноз оправдался. В 2015 г. «Стратегия» планирует
почти 650 млн. т. Однако специалисты по судостроению разочарованы результатами. Они считают, что
средства, выделенные на исполнение программы, расходуются неэффективно, что суда строятся по проектам
иностранных КБ, что российские заводы изготавливают только корпуса, а вся начинка устанавливается уже
за границей [1]. При такой специализации российского
судостроения целесообразно развивать в первую очередь диагностику корпусов.
Сегодня диагностика основного металла и швов корпусов судов повсеместно выполняется с применением
классических толщиномеров и дефектоскопов, однако
такой набор инструментов нельзя считать достаточным, потому что он не позволяет определить важнейшую характеристику металла технического объекта –
накопленные напряжения, вызывающие деградацию
структуры материала. В магнитной структуроскопии
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уже накоплен достаточный набор знаний, чтобы применять этот метод для инструментальной оценки исходного и остаточного состояния корпусов судов [2-5].

Описание эксперимента
Представленная здесь работа была выполнена ещё в
2008 году, но не опубликована по причине повсеместного равнодушия к работам по диагностике судов перед спуском и вводом в эксплуатацию или ремонтом.
Судоремонтные заводы закрывались, а суда уходили на
ремонт за границу.
Выполнению работы сопутствовала редкая удача – в
одном речном порту оказались рядом два подготовленных к погрузке судна. Суда изготовлены по единому типовому проекту с разницей в 20 лет. «Навигатор»
только что спустили на воду, а «Шокша», изготовленная
в 1988 г., исчерпала нормативный срок службы и собиралась в один из последних рейсов.
Для проведения работ по оценке состояния корпусов
сравниваемых судов исследователи выбрали переносной магнитный структуроскоп-коэрцитиметр КРМЦ-К2М с двухполюсным преобразователем. На рынке
структуроскопов есть другие приборы, но даже если
кому-то удастся изготовить прибор с лучшими техническими характеристиками, длительный успех двухполюсным коэрцитиметрам обеспечен. Дело в том, что
магнитные свойства проката массового назначения,
вошедшие в справочники и методики по неразрушающему контролю, получены при использовании именно
двухполюсного коэрцитиметра [6, 7].

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Рис. 1. Сечения на корпусе, в которых выполнялись магнитные измерения

Измерения коэрцитивной силы проводились на комингсах и палубном настиле судов «Навигатор» и
«Шокша» в четырех сечениях: на стенке комингса (А);
на полке комингса (В); на палубном настиле у основания комингса (С) и у борта (D). Точки начала измерений
показаны на рисунке 1. В каждой точке измерения выполнялись в продольном и поперечном направлениях
относительно продольной оси корпуса судна. Измерения напротив стенки надстройки «Шокши» обозначены
точками I, II, III. На «Шокше» измерения привязаны к
тринадцати равноудалённым шпангоутам, на «Навигаторе» - всего к трём. Но поскольку «Шокша» в реестрах
Регистров больше не числится, можно считать измерения на «Навигаторе» первым исходным магнитным
паспортом корпуса судна.
В работе не ставилась задача создания модели оценки
остаточного ресурса корпусов судов, на первом этапе
решалась задача подтверждения реальной возможности такой диагностики.
В графическом виде результаты магнитных измерений
корпуса судна представлены на рисунке 2. Чтобы не загромождать рисунок, на графике представлены результаты измерений коэрцитивной силы вдоль оси корпуса
на полке комингса.
Поскольку на «Навигаторе» шаг измерений в четыре
раза больше, чем на «Шокше», для построения графика ячейки недостающих измерений были «заклеены»
средними значениями, полученными при измерениях
шпангоутов №139, №93 и №40. График построен по измерениям вдоль оси судна.
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Измерения на стенке надстройки являются реперными опорными данными, которыми специалисты по
магнитной структуроскопии пользуются в тех случаях,
когда нет данных по исходному состоянию диагностируемого объекта. Выбирают такой участок или деталь
объекта, который заведомо не подвергался интенсивным циклическим нагрузкам. В нашем случае измерения магнитных свойств стенки надстройки, обозначенные точками I, II, III, наиболее полно отражают
исходные свойства металла и по уровню совпадают с
магнитными свойствами корпуса нового судна.

Действующая нормативная
документация
В соответствии с Межгосударственным стандартом
30415-96 магнитный метод контроля применяется наряду с методами испытаний, установленными в стандартах по определению микроструктуры и механических свойств [8].
Практически все марки сталей, кроме некоторых нержавеющих, применяемые в производстве судов, имеют значимую корреляционную связь между магнитными (Нс) и механическими характеристиками (0,2; В;
pl; ). Мы используем магнитную характеристику как
комплексный показатель качества проката.
Изменение №1 к стандарту расширило сферу его применения и разрешает использовать неразрушающий
магнитный метод для контроля механических и технологических свойств, микроструктуры и ресурсных
характеристик. В случае магнитного контроля металла
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Рис. 2. Коэрцитивная
сила материала
корпусов нового судна
(зелёная линия) и
судна, выработавшего
плановый ресурс
(красная линия)

действующих промышленных объектов мы используем магнитную характеристику уже как комплексный
показатель состояния проката в условиях эксплуатации.
В Советском Союзе специалисты–разработчики приборов и методик магнитной структуроскопии добились
очень важного шага – включения в стандарты и технические условия разрешения на использование для приёмочного контроля неразрушающих и статистических
методов. Например, в ГОСТ 5521 в разделе 6 «Правила
приёмки» (п.6.9.) разрешение представлено с некоторыми оговорками: «Допускается применять неразрушающие, в том числе статистические методы контроля
механических свойств и других нормируемых характеристик по методике, согласованной с потребителем и
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Регистром» [9]. Остальные ГОСТы, которые пересматривались после 1996 года, согласования методик с потребителем не требуют, потому что базовая методика
официально согласована в 1996 году в ГОСТе 30415-96.
Значительный урон неразрушающему контролю нанесла гармонизация части стандартов с нормами ИСО.
Гармонизаторы в стремлении сделать стандарты «как
у них» исключали разрешение на НК из технических
условий, потому что «у них» этого не было. К счастью,
большинство технических условий осталось в исходном состоянии.
Главные трудности внедрения магнитной структуроскопии как раз и заключаются в том, что методические стандарты по диагностике ресурса неразрушающими методами должны появляться одновременно со

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

а) Вдоль оси судна

б) Поперек оси судна

а) Вдоль оси судна

б) Поперек оси судна

Рис. 3. Гистограммы распределений значений
коэрцитивной силы, полученных при магнитном контроле
корпуса судна «Навигатор», скрин-шот с персонального
карманного компьютера структуроскопа

Рис. 4. Гистограммы распределений значений
коэрцитивной силы, полученных при магнитном контроле
корпуса судна «Шокша», скрин-шот с персонального
карманного компьютера структуроскопа

встречными разрешениями и рекомендациями в нормативных документах на материалы.
Разнообразие марок сталей и промышленных объектов, в которых сталь используется, требуют адаптации
структуроскопии к различным группам промышленных объектов.
Наиболее полно основные положения ГОСТ 30415-96 и
накопленный предприятиями опыт учтены в Методических указаниях «Магнитный контроль напряженнодеформированного состояния и остаточного ресурса
подъемных сооружений при проведении их обследования и техническом диагностировании» [10]. Этот документ может использоваться как пример адаптации
положений стандарта к конкретным техническим изделиям. Этот же коллектив смог согласовать с Росстандартом МУ на сосуды, работающие под давлением [11].

полученными при диагностике грузоподъёмных механизмов.
В корпусе нового судна «Навигатор» ещё нет накопленных усталостных напряжений. Разброс значений
коэрцитивной силы отражает внутримарочную структурную неоднородность и неоднородность, вызванную
остаточными напряжениями при монтаже.
Полученные в процессе магнитного контроля «Навигатора» средние значения и средние квадратические
отклонения коэрцитивной силы в продольном и поперечном направлении практически совпадают, а их
средние значения сопоставимы с известными значениями коэрцитивной силы стали 09Г2С в состоянии «после прокатки». Измерения надстройки подтвердили, что
перед спуском на воду «Шокши» в 1988 году магнитные характеристики корпуса были такими же, что и у
«Навигатора», а увеличение значений коэрцитивной
силы за время службы вызвано накопленными в деталях корпуса усталостными напряжениями, рис. 4.
За двадцать лет службы «Шокши» коэрцитивная сила
в стали корпуса увеличилась в среднем на 2,5 А/см,
среднее квадратическое отклонение возросло в 2–2,5
раза. По опыту эксплуатации других стальных изделий
длительного пользования, изготовленных из сталей
группы ВПНЛ, такое увеличение среднего значения и
среднего квадратического отклонения соответствует
примерно половине ресурса изделия. Однако следует
обратить внимание на то, что накопление напряжений
происходит неравномерно, рис. 2.
На графике видно, что в некоторых участках корпуса
коэрцитивная сила соответствует исходной, а в отде-

Сравнительная оценка состояния двух
обследованных корпусов
Марка стали контролируемых обшивок - 10Г2С1Д,
класс прочности 345, технические условия – ГОСТ
17066-94, неразрушающий контроль механических
свойств допускается. До сих пор нам не доводилось работать со сталью 10Г2С1Д, но имеется много работ по
её ближайшему аналогу - стали 09Г2С, хорошо изученной в качестве объекта магнитного контроля.
ИТЦ «КРАН» за исходную коэрцитивную силу стали
09Г2С в листах принимает значение 3,0 А/см, критическое значение – 7 А/см [6]. Значения коэрцитивной
силы, полученные на металле корпусов «Навигатора»
и «Шокши», по уровню сопоставимы со значениями,
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льных точках близка к критическому значению. Традиционно такие участки исследуются с уменьшенным
шагом, чтобы определить размер участка с отклонениями и вероятную причину завышенных или заниженных магнитных свойств. При накоплении критических
напряжений в деталях корпуса или начале трещинообразования можно своевременно производить выборочный ремонт корпуса.

Анизотропия результатов магнитных
измерений
В российской чёрной металлургии основными поставщиками корпусных сталей являются непрерывные
станы «2000» горячей прокатки третьего поколения.
Технология прокатки на этих станах обеспечивает
сопоставимые механические свойства, поэтому если
металл получен со станов Северстали, Магнитогорского и Новолипецкого комбинатов, то анизотропия
механических свойств вдоль и поперек направления прокатки стальных полос в среднем составляет
8±2%. Вдоль прокатки выше пластические свойства
и ниже прочностные. Средний коэффициент магнитной анизотропии, полученный от деления значений
КС вдоль прокатки на значения КС поперек прокатки, должен составлять 3,0/3,24=0,9. Если учесть, что
внутрилистовая неоднородность свойств вносит дополнительный разброс механических и, соответственно, магнитных свойств, примерно равный ±20%
от среднего, то коэффициент допустимой анизотропии может колебаться в пределах 0,7÷1,1. Детали, у
которых коэффициент анизотропии ниже или выше
этих пределов, испытывают дополнительные нагрузки в том или ином направлении, вызывающие более
интенсивное накопление усталостных напряжений.
Лист с других станов может иметь иные исходные
характеристики анизотропии.
При анализе коэффициентов анизотропии следует
учесть, что пониженная коэрцитивная сила вдоль направления прокатки может сигнализировать о начале стресс-коррозии, поэтому участки корпуса с пониженными значениями коэрцитивной силы требуют
особого внимания. С другой стороны, самые высокие
коэффициенты могут свидетельствовать об ошибках
монтажа или эксплуатации корпуса. Так что, исходная
анизотропия является хорошим подспорьем при диагностике объекта.
Результаты измерений четко делятся на две группы –
старое и новое судно. Если для нового судна значения
коэрцитивной силы находятся в пределах внутримарочной неоднородности, то на старом судне значения
коэрцитивной силы вдвое выше, чем на новом. Учас-
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тки с пониженной коэрцитивной силой на «Шокше»
нуждаются в особо тщательном исследовании – резкое
снижение коэрцитивной силы характерно для металла,
в котором началось образование трещин с сопутствующим снятием напряжений.
На настиле палубы в носовой части и возле надстройки судна «Навигатор» были выявлены завышенные значения коэрцитивной силы порядка 7 А/см.
На этих участках повышенное напряжение настила
возникло из-за приваренного к нему снизу в трюме
набора. Таким образом, магнитная структуроскопия
является ещё и действенным инструментом качества
монтажа.
Критическое значение Hc для марки 10Г2С1Д близко
по значению к критическому значению давно освоенной 09Г2С, около 7,0 А/см, однако для более корректного определения критического значения требуются
дополнительные данные от поставщиков металла по
уровню магнитных свойств стали 10Г2С1Д в листах, а
именно - значения внутрилистовой и внутримарочной
неоднородности, а также анизотропии свойств вдоль и
поперек направления прокатки.

Перспективы применения магнитной
структуроскопии в судостроении и
судоремонте
В начале нулевых профессиональный журнал для
рыбаков «Fishnews», издающийся во Владивостоке, на
первой странице публиковал рекламу услуг компании,
которая проводила диагностику состояния судна на
выезде, в процессе промысла, спецификацию отправляли на судоремонтное предприятие, и к возвращению
судна с промысла весь металл, заказанный для ремонта, был уже на заводе.
Сегодня в «Fishnews» уже нет объявлений о диагностике на выезде. Судоремонтные заводы Приморья выживают за счёт изготовления ёмкостей по заказам нефтяников или производства металлоконструкций.
В случае восстановления судоремонтных предприятий
мобильные диагностические бригады могут оснащаться лёгкими переносными структуроскопами и толщиномерами. Однако наиболее перспективными средствами диагностики представляются современные диагностические роботы. Попытка изготовить такой робот
была предпринята в 2009-2010 гг. и закончилась неудачей [12]. Назывался тот робот «Многофункциональный
инспекционный робототехнический комплекс “МИР”».
Макет робота был представлен на ежегодной выставке
по неразрушающему контролю в Москве, там же можно было получить проспект с его описанием. После выставки ни одна из пяти компаний - участниц проекта
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не упоминала этот комплекс на своих сайтах, и никто
не пытался изготовить второй экземпляр изделия.
Проспект с описанием комплекса «МИР» стал библиографической редкостью, поэтому оценить причину неудачи надо сейчас, пока кто-нибудь не начал повторять
ошибки участников первого проекта.
Нет никаких возражений против «файла страховочной системы для предотвращения аварийного отрыва
«МИР» от поверхности». Остальные компоненты были
не столь удачными.
Транспортный модуль – архаичная часть комплекса. Кабель электропитания, кабель для подключения
консоли управления и кабели для подачи сжатого
воздуха от компрессора, всё это длиной до 50 м, делают комплекс нежизнеспособным в реальных производственных условиях. Транспортные роботы на
Луне и на Марсе обходятся без кабелей и компрессоров. В земных условиях работают роботы вертикального перемещения разных конструкций, применяемые для сложных объектов, поэтому, если в России
нет надёжных технических решений по платформам,
проще приобрести платформы там, где они уже состоялись [13, 14].
Технологический модуль обеспечивает передвижение транспортного модуля, установку преобразователей в рабочее положение и воспроизведение действий дефектоскописта по выполнению измерений.
Разработчики не уверены, что всё это удастся реализовать с одного ноутбука. Похоже, что понадобится два. Целесообразно было бы запрограммировать
маршрут перемещения платформы до начала работы, и после выполнения программы снимать готовые результаты измерений.
Инспекционное оборудование - самая странная часть
комплекса. Разработчики установили на платформу
серийный переносной толщиномер УТ-04 ЭМА, серийный переносной структуроскоп-коэрцитиметр КРМЦ-К2М, плюс оптическую систему видеонаблюдения
и навигационного контроля. У толщиномера и структуроскопа разные схемы дефектации, они не должны
быть частью одного комплекса, их надо разнести по
индивидуальным транспортным платформам. Кроме
того, конструкция этих приборов предназначена для
совсем других условий – работы дефектоскописта в
ручном режиме. Под толщинометрию и структуроскопию нужна взаимная адаптация прибора и транспортной платформы и превод действий дефектоскописта в
автоматический режим.
Управление. Нет ничего безнадёжнее при разработке
любых автоматизированных, а тем более, автоматических систем, чем попытки воспроизвести в этих системах действия человека. Чтобы комплекс заработал,
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придётся разработать программирование команд на
измерение на берегу и синхронизация их с программой перемещения. Надо учитывать, что автоматика
требует от алгоритмиста понимания возможностей и
задач автоматических систем. Возможно, при таком
подходе инспекционный робот вертикального перемещения состоится.

Выводы по результатам исследования
1. Выполненный объём измерений недостаточен для
получения количественных рекомендаций, однако по
ним можно уверенно судить о качественных зависимостях.
2. Однотипные конструкционные элементы корпуса на
старом и новом судах в два-три раза отличаются по величине коэрцитивной силы металла, если эти элементы в процессе эксплуатации испытывали значимые
статические и циклические (в режиме малоцикловой
усталости) нагрузки.
3. На судне «ШОКША» выше не только среднее значение коэрцитивной силы, но и разброс свойств, выраженный средним квадратическим отклонением, что
свидетельствует о неравномерности износа корпуса.
4. Практическая польза представленного здесь опыта
коэрцитиметрии корпусов может состоять в том, что
при текущем ремонте корпуса появляется возможность выполнять его только в тех элементах, где накопленная усталость сигнализирует о состоянии, близком
к предразрушению или о начале разрушения.
5. Магнитный контроль позволяет определить размеры зоны усталости на данном элементе конструкции и
обоснованно выбрать размер усиливающих накладок.
6. Качество изготовления и сборки нового корпуса
также целесообразно оценивать по сопутствующей
технологической коэрцитиметрии. Там, где элементы
конструкции при монтаже претерпевают запредельное
"насилие", или же имеются конструктивные недостатки, вызывющие перегрузки отдельных элементов конструкции, коэрцитивная сила сигнализирует об этом
повышенными в 2-3 раза значениями по сравнению с
неперегруженным металлом.
7. Для эффективной реализации возможностей магнитного контроля корпусов судов требуется разработка пакета нормативных документов, таких как:
- магнитный паспорт корпуса нового судна;
- регламент периодического магнитного мониторинга
корпусов судов;
- РД по определению браковочных пределов деталей
корпусов судов.
8. Для создания образца магнитного паспорта корпуса
судна, в свою очередь, требуется:
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- исследование материала корпуса до сборки для определения исходной анизотропии свойств и неоднородности – внутрилистовой и внутримарочной;
- определение необходимого и достаточного шага магнитных измерений, для получения информативной
матрицы КС металла корпуса;
- определение необходимого и достаточного шага магнитных измерений, для получения информативной
матрицы КС сварных швов корпуса;
- обоснованный выбор реперных точек для проведения
магнитного мониторинга корпуса.
9. Для разработки регламента магнитного мониторинга корпусов требуется:
- изготовление СОПов на все марки стали для оценки
исходного уровня магнитных свойств и уровня накопленных напряжений;
- снятие магнитных характеристик однотипных судов
разного возраста для определения оптимальной периодичности мониторинга.
10. Для разработки РД по определению браковочных
пределов требуется специальная программа с привлечением лаборатории металловедения и металлофизики для определения зависимости КС от характера и степени деградации металла.
11. Возможны два варианта организации дефектации
судовых корпусов - диагностика специалистами на выезде или диагностика на берегу с использованием диагностических роботов вертикального перемещения, которые ещё предстоит создать.
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Тема статьи:
В статье предлагается анализировать потенциально опасные дефекты
узлов эксплуатирующихся изделий при раскрытии запрещённых энергетических зон, так как углы разориентации кристаллитов являются
структурночувствительной характеристикой метода анализа структурных изменений («МАСИ»).

МЕТОД АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИБОРОМ ДЕГРАДАЦИОННОЙ
ИНДИКАЦИИ МЕТАЛЛА ДИМ2004
А.В. Берман,
к.т.н., специалист по НК 3-его уровня, президент ООО НТЦ
«Геодинамики и Диагностики»,

С.И. Новичихин,
специалист по НК 2-ого уровня, генеральный директор
ООО НТЦ «Геодинамики и Диагностики»,

А.Д. Берман,
специалист по НК 2-ого уровня, заведующий лабораторией
НК ООО НТЦ «Геодинамики и Диагностики»

Память о структурном состоянии материала, то есть
форме структуры и его фазового состава, как известно,
фиксируется в мембранах ленгмюровских плёнок, обволакивающих зёренные кристаллические структуры,
на базе эффекта Джозефсона. При этом величина мембран близка к радиусу Дебая: 1 ÷ 2 Å.
За счёт изменения энергии взаимодействия
атомных магнитных моментов и их взаимной ориентации, с учётом истории нагружения материала объекта,
в мембранах ленгмюровских плёнок записывается изменение формы структуры, то есть строение, размеры и расположение устойчивых связей. Это представляет собой структурночувствительные характеристики, отражающие смещение максимальных резонансов
в частотных помехоустойчивых звуковых структурных
диапазонах, функционально связанных с углами разориентации кристаллитов. Изменение фазового состава в основном связано с анизотропией кристаллических решёток, определяющих физические свойства в
трёх ортогональных проекциях, которые отражаются
изменением плотности потока электромагнитной и
акустической энергий, определяемой величиной максимальных резонансов. Последнее делает возможным
обмен энергией и импульсом при отдаче кинетической
энергии упругой механической деформации в диагнос-
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тируемый объект, что обеспечивает усиление ультразвука дрейфующими носителями заряда и обеспечивает возможность анализа внутреннего строения вещества
и физико-механических параметров, что впервые чётко
стало фиксироваться предлагаемым устройством при
неразрушающем контроле за счёт дублирования снимаемой информации.
То есть помехоустойчивая информация, снимаемая со структурных колебаний, зависящих от массы
атомов, геометрии кристаллических решёток и упругости химических связей, на момент раскрытия энергетических зон, когда происходит изменение электронной плотности до 4,7 или до 6,4 валентных электронов на атом, доходит без искажений до акселерометра. Раскрытие на мгновение запрещённых зон за счёт
перекрытия волновых функций электронов создаёт
возможность анализа естественной тепловой колебательной энергии. Именно поэтому анализ по «МАСИ» в
основном ведётся на базе скоростей теплового дрейфа
C*др-i (м/с) (рис. 1), связанных с углами разориентации
ρ*экв-i кристаллитов, то есть максимально развитых дефектных субструктур магнитных доменов.
В соответствии с теорией И. Ньютона величина колебательной скорости смещения субзёрен около
положения равновесия подобна скорости движения
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Рис. 1. Круги Мора эллипсоида интенсивностей полей разрушающих малоцикловых напряжений при сдвиге-отрыве
модулированных релаксационными колебаниями, которые определяют физико-механические свойства металла на фоне
огибающих кругов предельных напряжений по Н.А. Цитовичу, А.Н. Зеленину и М.М. Протодьяконову, с учётом суммарной
величины структурного жёсткого и пластического сцепления по Н.Н. Маслову, где ρ * - угол разориентации кристаллитов:
совокупности зёренных кристаллических решёток, определяемый как угол, обеспечивающий страгивание относительно
друг друга постепенно наклоняемых поверхностей с квази-хрупкой зоной разрушения и с естественной шероховатостью
расколотых кусков металла, полученных при испытании на ударный изгиб от образца «Менаже» (иначе - угол внутреннего
трения по Л.К. Полингу)

параллельных ламинарных слоёв потока, пропорциональных их сопротивлениям внутреннему трению. Как
известно, в расчетах акустических систем используют
колебательную скорость смещения частиц около положения равновесия в зоне пульсирующих объёмов по
Исаковичу М.А. Следовательно, сопротивление внутреннему трению при колебательном параллельном
смещении ламинарных слоёв субзёрен около положения равновесия пропорционально градиенту скорости,
то есть вектору, показывающему направление наискорейшего изменения данного скалярного поля скоростей смещения субзёрен около положения равновесия.
А если учитывать еще и углы между пульсирующими
параллельными слоями ламинарного потока, то колебательная скорость смещения субзёрен в кристаллитах,
в соответствии с положением И. Ньютона, равна:
С*др-i = 2 • Lов / [ Lов + (Lов - σ*яо-i) • соs α*i] (м/с) ,
где Lов - длина уплотнения плоской дефоромации
(«ПД»);
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σ*яо-i - текущая величина ядра повышенного давления при плоском напряжённом состоянии субзёрен
(«ПНС»);
α*i - текущий максимальный энергетический
угол вектора градиента скорости.
Полученная зависимость была установлена на
базе графо-аналитического аппарата «ГАА» (рис. 1),
использующего диаграмму «НАГРУЗКА-СМЕЩЕНИЕ»
при определении величины ударной вязкости.
При анализе вибрационных колебаний, снимаемых с поверхности металла объекта с целью диагностики физико-механических свойств и прогноза
остаточного ресурса, по «МАСИ» используется колебательная скорость энергии сдвиговых поперечных магнитогидродинамических альфвеновских волн, инициированных мембранами ленгмюровских плёнок магнитных доменов. Таким образом, на момент прохождения мембран потоком куперовских пар с них снимается память, определяющая трансформацию фазового
состава и структурных форм на текущий момент. Это
обусловлено тем, что при классических расчетах акус-
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ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ
ɡɟɪɧɚ ɜ ɦɤɦ

ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɜ ɜɢɧɬɨɜɨɣ
ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɢ ɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ
ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɱɚɫɬɨɬ:
ƒ ɦɫ-i = 50,2 ÷ 17,84 Ƚɰ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɭɛɡɟɪɧɚ ɜ ɡɨɧɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ
ɜɢɧɬɨɜɵɯ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɣ
d*cɡ-ɜɞ-i = C*ɞɪ-i / 2 · f ɭɡɤ-ɫɡ-ɜɞ-i
ƒ ɭɡɤ-ɫɡ-ɜɞ-i = 62744 ÷ 19069 Ƚɰ

10,89

ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ ɚɬɨɦɧɵɯ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɨɜ ɫ
ɜɢɧɬɨɜɨɣ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɟɣ

43,29
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɭɛɡɟɪɧɚ ɫ
ɨɤɫɢɞɨɦ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɡɨɧɟ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɤɪɚɟɜɵɯ
ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɣ

ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɜ ɤɪɚɟɜɨɣ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɢ
ɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɱɚɫɬɨɬ:
ƒ ɦɪ-i = 433÷ 81,95 Ƚɰ

ƒ ɭɡɤ-ɫɡ-ɤɞ-i =
= 15794,1787 ÷ 3217,0082 Ƚɰ

ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ ɚɬɨɦɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɨɜ ɫ ɤɪɚɟɜɨɣ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɟɣ

d*cɡ-ɤɞ-i = C*ɞɪ-i / 2 · f ɭɡɤ-ɫɡ-ɤɞ-i

Ɍɟɤɫɬɭɪɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ɍɟɤɫɬɭɪɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɭɛɡɺɪɧɚ ɫɨɩɪɹɝɚɸɳɢɯɫɹ
ɜɢɧɬɨɜɵɯ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɣ:
d*ɬɞ-ɚɡ-i = C *ɞɪ-i / 2 · f ɫɞ-ɨ-i
ƒ ɫɞ-ɨ (Ɇɐɑ)-i = 2674÷ 1899,66

255,7
d*ɬɞ-i

432,5
0,00

~1,0

~6,3

ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ ɚɬɨɦɧɵɯ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɨɜ ɫ
ɫɨɩɪɹɝɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɢɧɬɨɜɵɦɢ
ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɹɦɢ

~10,0

Ȼɚɥɥ ɡɟɪɧɚ

Рис. 2. База, на основании которой были выбраны 3 частотных структурных диапазона для диагностики при
неразрушающем контроле дефектов различных типов прибором «ДИМ-2004» по «МАСИ»
Наложение на номограмму для определения размера зерна:
- габаритов субзёрен: d*сз-вд в зоне винтовых дислокаций;
- габаритов уплотнений из субзёрен и оксидов железа: d*сз-кд в зоне краевых дислокаций;
- габаритов текстуры деформации d*тд-аз: уплотнений из субзёрен и оксидов железа в зоне сопрягающихся винтовых
дислокаций кристаллитов
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Рис. 3. Пример прогноза остаточного ресурса зубчатого колеса после 470,0 миллионов циклов. Система ещё проработает
без аварий 174,7 млн циклов. Это установлено прибором «ДИМ-2004» на базе программных обеспечений «МАСИ» и «IRON6». (Первая эталонная точка при ρ*экв. = 20,960 взята из памяти металла, с мембраны первой ленгмюровской плёнки,
что соответствует началу эксплуатации. Вторая точка взята на текущий момент при ρ*экв. = 38,500, что соответствует
наработке в 470,0 млн циклов)

тических систем используют колебательную скорость
смещения частиц около положения равновесия, то есть
колебательную скорость смещения субзёрен в пульсирующих кристаллитах металла. По Ржевкину С.Н., колебательная скорость смещения частиц в пульсирующем
объёме C*др имеет диапазон 1,3 ÷ 1,65 м/с при длинах
волн от 0,017 м до 0,000016 м, которая подготавливает
фазовый состав и форму кристаллической структуры к
трансформации, см. табл. 1.
При переводе текущих структурных частот в углы
разориентации кристаллитов на базе эталонного угла
разориентации, отражающего начало эксплуатации
объекта, и по текущей величине амплитуды возможна
линейная пролонгация для определения остаточного
ресурса с учётом развития активированных усталостных дефектов и с учётом развития неактивированных
трещин силовых дефектов, а также с учётом развития
потенциальной энергии, сдерживающей развитие двух
оговорённых дефектов, на базе естественных «Пинчэффектов» текстуры деформации, см. рис. 2.
Логика программного обеспечения «МАСИ» заключается в экстраполяции, то есть линейном пролонгировании величин циклической трещиностойкости
К1с-ƒ-i, связанных с углами разориентации кристаллитов. Эталонное значение К1с-ƒ-эт определяется из памяти металла, то есть мембраны первой ленгмюровской
плёнки. Текущее значение К1с-ƒ-i определяется с текуТЕХНОЛОГИИ / НОВЫЕ МЕТОДЫ НК

щей мембраны ленгмюровской плёнки. Так как эквивалентные частоты переводятся в эквивалентные углы
разориентации кристаллитов на момент начала работы и на текущий момент, то представленный рисунок
3 отражает линейную пролонгацию, определяющую
остаточный ресурс. Критерием ресурса является эквивалентный критический угол в 45°, определяющий
хрупкое разрушение. Количество циклов связывается с
углами разориентации кристаллитов. (Справка: в процессе эксплуатации в зоне дефекта изменяются частоты структурных колебаний от высоких к низким, что,
например, используется при продаже хрустальных бокалов. Если бокал с трещиной, то звон будет низкий,
глухой, если без трещин, то высокий, продолжительный).
Графо-аналитический аппарат «ГАА» (рис. 1) позволяет определять и колебательную скорость смещения субзёрен дислокационных субструктур, в том числе скорость колебаний плоскостей скольжения около
положения равновесия, равную:
С*др-i = 2 • К*v-α-i (м /с).
Полученные результаты оказались численно
равными колебательной скорости в пульсирующем
объёмном теле, по Ржевкину С.Н., что в совокупности с
углами разориентации и структурными частотами ƒсд-о.
представлено в таблице 1.
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Таблица 1.
Пример соотношения основных параметров колебаний между зёрнами в винтовых дислокациях, краевых дислокациях
и в текстуре деформации с уплотнениями из оговорённых зёрен на различной стадии деградации металла и при различных углах разориентации кристаллитов

Параметры

Значения
параметров на
момент начала
эксплуатации
материала объекта

Пример одного
из значений
параметров
дефекта на момент
диагностики

Значения
параметров дефекта
на момент полной
его локальной
деградации

ρ*, град. – угол разориентации кристаллитов

18,1

34,4

45,0

C*др , м/с – колебательная скорость субзёрен
(скорость дрейфа или объёмная скорость)

1,382

1,522808

1,645175

0,0000116

0,00002282

0,000043295

60,83

33,25

19,00378

1,382

1,522808

1,645175

0,000043295

0,00009629

0,0002632

15,794

7,90679

3,217

С*эм, м/с - скорость поляризации

299792458

299792458

299792458

L свч-м, м – длина радиолинии водорода

0,15411

0,168738

0,195614

f свч-м = C*эм / L свч-м – частота СВЧ в МГц

1945,31

1776,67

1532,7535

C*др, м/с – колебательная скорость субзёрен

1,382

1,522808

1,645175

L мв, м – габарит уплотнения из субзёрен

0,154

0,1754

0,195614

f мв = C*др / 2L мв – инфра частота в Гц

4,486

4,34094

4,205295

C*др, м/с – колебательная скорость субзёрен

1,382

1,522808

1,645175

L мс, м – габарит уплотнения из субзёрен в зоне
винтовых дислокациях

0,0147

0,0282627

0,04618

f мс = C *др / 2L мс – частота колебаний,
модулирующая УЗК в Гц

46,747

26,94024

17,8466

C*др , м/с – колебательная скорость субзёрен

1,382

1,522808

1,645175

L мр, м – габарит уплотнения из субзёрен в зоне
краевых дислокаций

0,001778

0,00465

0,01009445

f мр = C*др /2L мр – звуковая частота колебаний,
модулирующая СВЧ в Гц

388,47

163,72

81,9528

C *др , м/с – колебательная скорость субзёрен

1,382

1,522808

1,645175

d *аз , м – диаметр конгломерата из субзёрен текстуры деформации

0,0002632

0,000333714

0,0004325

f сд-о = C *др / 2 d *аз, – малоцикловая частота в Гц

2627,33

2281,6

1899,66

d*сз-вд, м – диаметр субзерна в зоне винтовых
дислокаций
f узк-сз = C*др / 2d*сзвд – частота УЗК в к Гц
*

C др, м/с – колебательная скорость субзёрен
*

d сз-кд, м – диаметр субзерна в зоне краевых
дислокаций
f зк-сз = C*др / 2d*сз-кд – частота ЗК в кГц

Возможность метода анализа структурных изменений «МАСИ» определять состояние металла на
текущий момент обеспечивается за счёт прямого съёма максимальных дублированных резонансных амплитуд, определяющих помехоустойчивые структурные
частоты трёх диапазонов, см. рис. 2. Последующий перевод максимальных резонансных структурных звуко-
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вых частот в углы разориентации кристаллитов производится за счёт их функциональных связей. Деформация кристаллических решёток в зоне дефектов, приводящая к образованию дислокационных субструктур
(из субзёрен в зоне винтовых дислокаций, из субзёрен
с поглощённой кислой средой в зоне краевых дислокаций, из субзёрен и цепочек твёрдого раствора кисло-
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Ноутбук

Микрофонный
вход

Интерфейс на
мониторе с
аналоговым
сигналом, тремя
структурными
частотными
диапазонами,
устройством,
определяющим
на длине объекта
максимальный
дефект, и
устройством,
определяющим
причину
деградации

Мастер-ключ
Акселерометр с
антидетанационным
кабелем

Рис. 4. Прибор «ДИМ-2004» для определения по
амплитудно-частотным параметрам на базе магнитноакустического метода «МАСИ»:
• потенциально опасных дефектов при входном контроле изделий из
проката, фигурного литья в сварной и в пришовной зоне;
• прогноза остаточного ресурса литых деталей, проката и сварных
изделий;
• зон перетекания энергии в зону с максимальным дефектом из зон с
минимальными дефектами для определения ресурса с учётом живучести;
• экспресс-анализа возможности эксплуатации при развитии крупных
дефектов в зонах термоослабления с горячими трещинами, в зонах
термовлияния с холодными трещинами и в зонах термовлияния за счёт

рода с поглощенной кислой средой в зоне сопряжения
винтовых дислокаций кристаллитов) отражает изменение углов разориентации. Таким образом, по углам
разориентации можно определять: исходную ячеистую
субструктуру при 16° ÷ 23°; промежуточные хаотические субструктуры от 23° до браковочной в 38°; сетчатые
субструктуры от 38° до 45° на момент предаварийной
ситуации, когда еще обеспечивается живучесть металла горных машин, трубопроводов, железнодорожных
вагонов, самолётов.
По «МАСИ», структурные колебания в указанных
дефектных субструктурах отражаются тремя функционально связанными диапазонами частот: с развитием
фокуса очага усталостного разрушения; с развитием ускоренного силового разрушения трещины; с развитием
текстуры деформации, определяющей потенциальную
энергию волосовин или усадочных раковин зоны долома, тормозящей развитие усталостных и силовых дефектов.
К тому же углы разориентации обеспечивают определение колебательной скорости смещения субзёрен
около положения равновесия: в винтовых и в краевых
дислокациях, а также в кристаллических плоскостях
скольжения. Это позволяет определять локальную текущую величину метастабильной скорости продольной
звуковой волны СL* и ещё 35 физико-механических параметров диагностируемого металла в зоне максимального дефекта. Тем самым обеспечивается прогноз остаточного ресурса. При наличии «Пинч-эффектов» прибор
«ДИМ-2004» позволяет определять прогноз остаточного ресурса с учётом живучести металла диагностируемого объекта. Прибор «ДИМ-2004» (рис. 4) зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений
под № 31481-06 и допущен к применению в РФ.

развития точечного наводораживания, иными словами - утяжин

Рис. 5. Наложение в структурном диапазоне частот 81 ÷ 433,89 Гц, снятых диагностами ЗАО «ПРОЧНОСТЬ» на
осциллографе ТDS «TECTRONIX», вибрации двух швеллеров:
длиной: ------ 2,0 м и
длиной: - - - - 0,2 м
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Участок ускоренного развития трещины отражён
максимальной амплитудой 2-го диапазона. После
долома произошла незначительная релаксация
Фокус усталостного излома отражён максимальной
амплитудой 1-ого диапазона
Величина потенциальной энергии в зоне долома,
тормозящая развитие указанных дефектов за счёт
развития пористости неметаллических включений в
«волосовинах»

Рис. 6. Информативные диаграммы,
полученные с монитора прибора
«ДИМ-2004», подтверждаемые визуально
наблюдаемыми элементами деградации
поверхности усталостного разрушения
рельса

Фокус очага усталостного
излома

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИБОРОМ «ДИМ-2004»
Для подтверждения наличия в частотных диапазонах специфических окон, определяющих структурные
частоты, были проведены испытания двух швеллеров длиной 2,0 и 0,2 метра, со съёмом информации в
частотном диапазоне 81 ÷ 433,89 Гц, представленные
на рисунке 5. Максимальные амплитуды в указанном
диапазоне имеют резонанс на одинаковых частотах,
что приемлемо для структурных частот, зависящих от
массы атомов, геометрии кристаллических решёток и
упругости химических связей. Соотношения структурных частот, колебательных скоростей дрейфа при пульсации кристаллитов и углов разориентации приведены

Ускоренное
развитие
трещины

Рис. 7. Поверхность
усталостного
разрушения
одного из рельсов
железнодорожного
пути на горнорудном
месторождении КМА

Долом

1

3

2

12

11

4

9

10

8
5

6

7

Рис. 8. Диагностируемые зоны 2 и 9 при циклических
нагружениях боковых рам, изготовленных из стального фигурного
литья 20ГЛ (σВ = 550 МПа; КCU+20 = 0,3 MgDж/м2;
σ-01 = 120 МПа)
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в таблице 1. Для конструктивных частот, зависящих от
габаритов и массы изделия, данный результат неприемлем. Следовательно, исследуемый частотный диапазон является структурным и должен отражать изменение формы структуры и изменение фазового состава
металла.

ПРИМЕР АНАЛИЗА ИНФОРМАТИВНЫХ
ДИАГРАММ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИБОРОМ И ПОДТВЕРЖДЁННЫХ
ПОВЕРХНОСТЬЮ УСТАЛОСТНОГО
РАЗРУШЕНИЯ
И дефекты, характеризующиеся ускоренным развитием трещины, и дефекты, характеризующиеся развитием фокуса очага усталостного излома, наиболее выпукло отражаются диаграммами «ДИМ-2004» (рис. 6) на
фоне поверхности разрушения рельса (рис. 7).
В мире известно два подхода для определения параметров механики разрушения: энергетический подход А.А. Гриффитса и силовой подход Г.Р. Ирвина. Для
анализа и расчётов сварных конструкций при переменных нагрузках, а также при расчёте долговечности в последнее время все чаще используют силовой подход. При
применении неразрушающих методов, например, УЗК
или феррозондового анализа, с целью уточнения ситуации в очаге разрушения, используют метод конечных
элементов, позволяющий решать приближённо краевые
задачи с преобразованием их в вариационные, которые
обеспечивают достоверность до 25%.
Результат содружества академиков Г.Н. Николаева, Н.С. Стрелецкого и Е.О. Патона, базирующийся на
изотермической теории пластичности при анализе сварочных деформаций и напряжений, также использует
вариационный метод конечных элементов. Однако
для боковых рам ходовых тележек железнодорожных
вагонов, надрессорных балок, автосцепок, рельсов, магистральных трубопроводов, кремальерных шестерён,
рукоятей и стрел экскаваторов в первую очередь важна
циклическая изгибная структурная жёсткость металла,
тождественная по величине конструктивной жёсткости сварных соединений металла объекта:
Сц.с.ж.-д = 13,9 • ƒсд-о.д-экв2 • hмс-д3 • ρоп (МН/м2),
где ƒсд-о.д-экв – эквивалентная частота малоциклового нагружения; hмс-д – толщина дефекта; ρоп – плотность бездефектной среды металла; 13,9 – эмпирический коэффициент.
Указанная зависимость позволяет оценивать, в
том числе и структурную жёсткость литейных дефектов, так как при текущей величине, превышающей допустимую, можно определять потенциально опасную
зону их разрушения.
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Рис. 9. Сетчатая субструктура.
Остаточный ресурс в данном случае равен:
4,5 (∆Т) + 0,00 (ЕМИО-1) = 4,5%

Рис. 10. Потенциально опасный дефект 1-го типа:
раковина с холодной трещиной в процессе циклических
нагружений, то есть в процессе реальной эксплуатации

Академик АН СССР С.Н. Журков, разрабатывая
основы теории прочности и закономерности разрушения хрупких материалов на базе энергетической теории А.А. Гриффитса, говорил, что металл реальных
изделий, подвергающихся циклическим нагружениям, имеет минимум две зоны, в которых происходит
перманентное перераспределение энергии. Например,
если в термоослабленной зоне 2 с R55 (рис. 8) развита раковина с трещиной, то рядом, в зоне термовлияния 4, обязаны развиваться дефекты, уменьшающие
или спектральную энергию ωi (ГПа/с), или поверхностную энергию á*пэ-i (МДж/м2), или циклическую трещиностойкость К1с-i (МПа/м0,5), или энергоёмкость разру55
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Таблица 2.
Перетекание энергии из самой оптимальной зоны в самую опасную (3 общий лист интерфейса).
(Будет разрушена 4-ая зона. Перекачка энергии происходит из зоны 3 в 4 зону.
ОСТАТОЧНЫЙ РЕСУРС: ∆RЕМИО-2 = (∆Т3 + 0,5 · Тi ) = 1,405 + 0,5 · 4,606 = 3,708;
РЕСУРС СОСТАВИТ: RЕМИО-2 = [1,405 + 1,5 · 4,606] = 8,314 млн циклов)
№
∆Т
Зоны мл.ц.

ρ*мр-i

1
2
3
4
5

36,80
41,54
23,41
44,30
43,81

1,164
-8,50
1,405
-92,74
49,27

Дефект Сц.с.ж.-i
2

град.

утяж
усад
утяж
усад
утяж

кН/м
Н
Н
Н
В
Н

σт-i
МПа
М
В
Н
В
М

ωi
ГПа/с
Н
В
Н
В
Н

К1сf-i ,
МПа/м
М
В
Н
В
В

Таблица 3. Физико-механические параметры дефекта,
изображенного на рис. 9 и 10

Нw ,
0,5

á*пэ-i ,
3

МДж/м
Н
В
Н
В
В

Fмр

Fсд-о

Fмс

МДж/м
М
В
Н
В
М

2

1,01
1,25
1,13
1,08
1,19

11,49
16,75
20,54
10,40
14,88

2,72
1,79
3,37
3,34
2,51

ρ*мр-эт
град.

Пинчэффект

16,65
20,02
22,09
22,78
16,52

Е-2
Е1
Е2
Е1
Е1

Рис. 11. Сетчатая субструктура.
Остаточный ресурс в данном случае равен: 1,3 (∆T) + 0,00
(емио-1) = 1,3%
Таблица 4. Физико-механические параметры дефекта,
изображенного на рис. 9 и 10

Рис. 12. Потенциально опасный дефект 2-го типа:
раковина с холодной трещиной в процессе циклических
нагружений, то есть в процессе реальной эксплуатации
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Таблица 5. Совокупные дефекты с потенциально опасными параметрами в зоне №5
Зона №1
Зеленый
Зона №2
Зеленый
Зона №3
Зеленый
Зона №4
Зеленый
Зона №5
Крас

∆Т
мл.ц.
41,06
∆Т
мл.ц.
1,8
∆Т
мл.ц.
741,6..
∆Т
мл.ц.
102,1..
∆Т
мл.ц.
-94,6..

ρ*мр-i
град

Дефект

.

39,72

утяж.

ρ*мр-i

Дефект

град

.

38,80

утяж.

ρ*мр-i

Дефект

град.

40,43

утяж.

ρ*мр-i

Дефект

град

.

42,6..

усад.

ρ*мр-i

Дефект

град

.

44,3..

усад.

Сц.с.ж.-i
кН/м2
Н

σт-i
МПа
Н

ωi
ГПа/с
Н

К1сf-i ,
МПа/м0,5
Н

Нw ,
МДж/м3
Н

á*пэ-i ,
МДж/м2
Н

Сц.с.ж.-i
кН/м2
Н

σт-i
МПа
М

ωi
ГПа/с
Н

К1сf-i ,
МПа/м0,5
Н

Нw ,
МДж/м3
Н

á*пэ-i ,
МДж/м2
М

Сц.с.ж.-i
кН/м2
В..

σт-i
МПа
Н

ωi
ГПа/с
Н

К1сf-i ,
МПа/м0,5
Н

Нw ,
МДж/м3
Н

á*пэ-i ,
МДж/м2
Н

Сц.с.ж.-i
кН/м2
Н

σт-i
МПа
В

ωi
ГПа/с
В

К1сf-i ,
МПа/м0,5
Н

Нw ,
МДж/м3
Н

á*пэ-i ,
МДж/м2
Н

Сц.с.ж.-i
кН/м2
В..

σт-i
МПа
В..

ωi
ГПа/с
В..

К1сf-i ,
МПа/м0,5
В..

Нw ,
МДж/м3
В..

á*пэ-i ,
МДж/м2
В..

Рис. 13. Сетчатая субструктура.
Остаточный ресурс: 11,9 (∆T) + 0,00 (ЕМИО-1) = 11,9%
Таблица 6. Физико-механические параметры дефекта,
образовавшегося в процессе изготовления (рис. 13 и 14)

ТЕХНОЛОГИИ / НОВЫЕ МЕТОДЫ НК

Fмр

Fсд-о

Fмс

ρ*мр-эт
град.

1,19

14,88

2,51

16,52

Fмр

Fсд-о

Fмс

ρ*мр-эт
град.

1,21

11,49

2,72

16,65

Fмр

Fсд-о

Fмс

ρ*мр-эт
град.

1,9..

12,33

3,51

16,62

Fмр

Fсд-о

Fмс

ρ*мр-эт
град.

1,8

14,63

4,51

20,34

Fмр

Fсд-о

Fмс

ρ*мр-эт
град.

1,8..

10,40

3,34

22,78

Пинчэффект
Е1
Пинчэффект
Е-2
Пинчэффект
Е1
Пинчэффект
Е2
Пинчэффект
Е1

Рис. 14. Потенциально опасный дефект: раковина
с холодной трещиной в процессе изготовления.
Усадочный резонанс во 2-ом диапазоне с одним
протяжённым сёдлом Fмр = 8,68 > 8

шения Нw (МДж/м3), или временный предел текучести
σт-i (МПа), или относительное удлинение δуд (%), или
увеличивающие циклическую изгибную структурную
жёсткость С ц.с.ж.-i (кН•м2) и т.п. за счёт развития газовой
раковины с холодной трещиной.
Для прогнозирования остаточного ресурса производится анализ сдвоенных зон перетекания энергии
из самой оптимальной в самую опасную, (например, из
третьей в четвертую, рис. 8), характеризующихся наличием дефектной зоны поглощающей энергию: c ρ*мр-4 из
малодефектной зоны с ρ*мр-3 и малодефектной зоны с
ρ*мр-3, отдающей энергию.
Наиболее высокодефектной значимой зоной в
данном случае является зона 4, которая соседствует
с малодефектной зоной 3. При этом значение ∆Т остаточной потенциальной энергии в малодефектной
зоне 3 должно быть наиболее высоким на фоне про-
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ТАБЛИЦА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИЧИН ДЕГРАДАЦИИ
Таблица 7. Соотношения углов разориентации для определения причин деградации
(повреждаемости) по Шаманиной А.Н., Камаевой С.С. и Берману Ал.Д.

«ɋɆ» (ɀ) - ɫɢɥɨɜɨɟ (ɠɺɫɬɤɨɟ) ɦɚɥɨɰɢɤɥɨɜɨɟ «Ɇ+ȺɄ» (Ɇ+N) - ɦɚɥɨɰɢɤɥɨɜɨɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ ȡ*ɦɪ> ȡ*ɦɫ> ȡ*ɫɞ-ɨ
ɩɪɢ ɚɡɨɬɢɫɬɨɤɢɫɥɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
ȡ*ɦɫ> ȡ*ɫɞ-ɨ> ȡ*ɦɪ
ƒɦɫ-i
Ɉ
ƒɦɪ-i

ƒɦɫ-i

Ɉ

ƒɫɞ-ɨ-i
ȡ*ɦɚɤ

ȡ*ɫɪ

Ɉ

ƒɦɪ-i

ȡ*ɦɢɧ

ƒɫɞ-ɨ-i

Ɉ
Ɉ
Ɉ
ȡ*ɦɚɤ

ȡ*ɫɪ

ȡ*ɦɢɧ

«ɋɆ+ɍɄ» (ɀ+ɋ) - ɫɢɥɨɜɨɟ (ɠɺɫɬɤɨɟ) «Ɇ+ɋȼ+ȺɄ» (Ɇ+S+N) - ɦɚɥɨɰɢɤɥɨɜɨɟ
ɦɚɥɨɰɢɤɥɨɜɨɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɢ
ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ
ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɧɨɣ
ɢ
ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ȡ*ɦɪ> ȡ*ɦɫ= ȡ*ɫɞ-ɨ
ɚɡɨɬɢɫɬɨɤɢɫɥɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ȡ*ɫɞ-ɨ> ȡ*ɦɫ= ȡ*ɦɪ
ƒɦɫ-i
ƒɦɪ-i

Ɉ
Ɉ

ƒɫɞ-ɨ-i

Ɉ
ȡ*ɦɚɤ

ƒɦɫ-i

Ɉ

ƒɦɪ-i

Ɉ

ƒɫɞ-ɨ-i

ȡ*ɫɪ

ȡ*ɦɢɧ

Ɉ
ȡ*ɦɚɤ

ȡ*ɫɪ

ȡ*ɦɢɧ

«ɋɆ+ȽɄɄ» (ɀ+Ȼɢ.C) - ɫɢɥɨɜɨɟ (ɠɺɫɬɤɨɟ) «Ɇ+ȺɄ+ȼɇ» (Ɇ+N+H)
- ɦɚɥɨɰɢɤɥɨɜɨɟ
ɦɚɥɨɰɢɤɥɨɜɨɟ
ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɚɡɨɬɢɫɬɨɤɢɫɥɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɫ
ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɢɥɶɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɦ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟɦ
ȡ*ɦɪ> ȡ*ɫɞ-ɨ> ȡ*ɦɫ
ȡ*ɫɞ-ɨ> ȡ*ɦɪ> ȡ*ɦɫ
ƒɦɫ-i
ƒɦɪ-i

Ɉ

ƒɦɫ-i

Ɉ

ƒɦɪ-i

ƒɫɞ-ɨ-i

Ɉ
*

ȡ

Ɉ

ɦɚɤ

ƒɫɞ-ɨ-i

*

ȡ

ɫɪ

*

ȡ

Ɉ
Ɉ
ȡ*ɦɚɤ

ɦɢɧ

ȡ*ɫɪ

ȡ*ɦɢɧ

«ɋɆ+ȼɇɉ» (ɀ+ɇ) – ɫɢɥɨɜɨɟ (ɠɺɫɬɤɨɟ) «Ɇ» (Ɇ) - ɦɚɥɨɰɢɤɥɨɜɨɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ
ɦɚɥɨɰɢɤɥɨɜɨɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɦ ȡ*ɫɞ-ɨ> ȡ*ɦɫ> ȡ*ɦɪ
ɧɚɫɵɳɟɧɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ȡ*ɦɫ> ȡ*ɦɪ> ȡ*ɫɞ-ɨ
ƒɦɫ-i
ƒɦɫ-i

Ɉ

ƒɦɪ-i

ƒɦɪ-i

Ɉ

ƒɫɞ-ɨ-i

ƒɫɞ-ɨ-i

Ɉ
*

ȡ
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Ɉ

ɦɚɤ

*

ȡ

ɫɪ

*

ȡ

Ɉ
Ɉ
ȡ*ɦɚɤ

ɦɢɧ

ȡ*ɫɪ

ȡ*ɦɢɧ

Пояснение к таблице:
мс-i – частоты 1-го структурного диапазона: 17,82 ÷
50,2 Гц;
мр-i – частоты 2-го структурного диапазона: 81,67
÷ 433,89 Гц;
сд-о-i – частоты 3-го
структурного диапазона:
1899,66 ÷ 2674,25 Гц;
ρ* мах – максимальный
угол разориентации кристаллитов;
ρ* ср – средний угол разориентации кристаллитов;
ρ* мin – минимальный угол
разориентации кристаллитов.
Поры образуются при:
«Ж+С»; «Ж+биС»; «М+N»;
«М+S+N»; «М+N+H».
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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ ДЕФЕКТ

Крупный дефект
дублирован заваренным
свищём в эталонном
диапазоне
300 ÷ 430 Гц

Зона крупного
дефекта
2-го типа

Рис. 15. Информативные спектры трубопровода с крупным
дефектом 2-го типа, резонанс которого отражает утяжину,
дублированную в эталонной зоне диапазона ускоренного
развития трещин, и напоминает резонанс от усадочной
раковины. Следовательно, это заваренный свищ

чих файлов, а текущие значения физико-механических
параметров σт-i , ωi, К1c f-i, Нw-i , ά*пэ-i должны быть нормальными («Н»), то есть меньше исходных физико-механических параметров металла, но больше допустимых. При этом параметр Сц.с.ж.-i циклической изгибной
структурной жёсткости может превышать допустимое
значение параметра Сц.с.ж.-допустимое в малодефектной зоне
3 (колонка 3, табл. 1).
Значения высокодефектных параметров обычно
меньше допустимых значений или выше исходных
(рис. 3, табл. 2):
σт-i, п. 5 (2-ая колонка) - предел текучести;
ωi, п. 15 (2-ая колонка) - спектральная плотность
энергии поглощения;
К1c f-i, п. 16 (2-ая колонка) - циклическая трещиностойкость;
Нw-i, п. 18 (2-ая колонка) - энергоёмкость разрушения;
ά*пэ- i, п. 30 (2-ая колонка) - величина поверхностной
энергии.
А величина текущего параметра Сц.с.ж.-i п. 31 (колонка 2,
табл. 3), а именно - циклическая изгибная структурная
жёсткость, должна превышать допустимое значение
параметра Сц.с.ж.-допустимое в высокодефектной зоне
(4-ой) (колонка 3, табл.2), например, рисунок 8.
Итак, за малодефектную зону необходимо брать
зону, находящуюся рядом с максимально высокодефектной, из 3-го общего листа интерфейса для данного объекта (табл. 2), относящуюся ко всем файлам диагности-

ТЕХНОЛОГИИ / НОВЫЕ МЕТОДЫ НК

Рис. 16. Расположение зоны максимального дефекта (к
рис. 15) (Максимальное возмущение: заваренный свищ
расположен от места закачки механической энергии
на расстоянии 5,76 метра при длине диагностируемого
участка трубы в 25 метров)

Таблица 8. Физико-механические параметры металла в зоне максимального дефекта (заваренного свища), причём циклическая структурная жёсткость Сц.с.ж.-i
выше допустимой (к рис. 15)

руемого объекта. Эта таблица 2 вставляется к каждому
комплекту файлов диагностируемых зон, например,
боковой рамы, информация снята при Тi = 4 606 млн
циклов
При определении прогноза остаточного ресурса
следует учитывать «Пинч-эффект» Беннета У.Х., согласно которому за счёт упругой деформации или импуль-
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са тока происходит сжатие электрического разряда до
плотности потока плазмы собственным магнитным
полем. Во-вторых, как установил Бейльби Г.Т., периодическая упругая деформация образует в металле объекта подвижные аморфные белые плёнки из твёрдого
раствора кислорода в железе, иначе - цепочки комплексных анионов. При этом за счёт «Пинч-эффекта» образуется естественная магнитно-импульсная обработка
ЕМИО-1, повышающая ресурс на 100%. К тому же, как
установил Соболев Е.Н., проникновение влаги в неметаллические включения усадочных раковин и в волосовины обеспечивает в них аккумуляцию химической
энергии и ЕМИО-2, увеличивающий ресурс на 50%.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИ АНАЛИЗЕ РЕСУРС СОСТАВЛЯЕТ:
или R ЕМИО-1 = ∆Тi + 2,0 • Тi, а остаточный ресурс при
∆RЕМИО-1 = (∆Тi + 1,0 • Тi).
При ЕМИО-1 коэффициент при Тi составляет 2 и определяется соотношением: ρ*мр-i > ρ*cд-о-i при Аcд-о-i > 2,0 •
Амр-эт;
или RЕМИО-2 = ∆Тi + 1,5 • Тi, а остаточный ресурс при ∆RЕ= (∆Тi + 0,5 • Тi),
МИО-2
где ∆Тi берётся из малодефектной зоны; Тi является
значением на текущий момент; ЕМИО – естественная
магнитно-импульсная обработка «Пинч-эффектом».
При ЕМИО-2 коэффициент при Тi составляет 1,5 и
определяется соотношением: ρ*мр-i < ρ*cд-о-i.
P.S.: Прогноз остаточного ресурса при остаточной
потенциальной энергии, равной 100% < ∆Тi < 11%, в
том числе с отрицательным знаком, в зонах диагностируемого объекта равен, например, при ЕМИО-1:
∆RЕМИО-1 = ∆Тi = Тi . [ρ*экв.-д - ρ*экв.-i] / [ ρ*экв.-i - ρ*экв.-эт],
где ρ*экв.-д = 45°; ρ*экв.-i – текущий угол разориентации кристаллитов в диагностируемой зоне; ρ*экв.-эт – эталонный угол разориентации кристаллитов.
Анализ резонансов с последующими «сёдлами»,
отражающими потенциально опасные изменения
структурной частоты металла с развивающейся горячей
трещиной во внутренней полости усадочной раковины
зон термоослабления, с развивающейся внутренней холодной трещиной газовых раковин зон термовлияния
или с холодной трещиной, выходящей на поверхность,
или расслоением в утяжинах. Для примера приводится
изменение формы структуры, отражаемой максимальным резонансом с рядом сёдел, - дефект свойственный
внутренней, холодной трещине в утяжине (рис. 9 и 10).
Анализ зон объектов с максимальными превышениями значений физико-механических параметров
металла σт-i; ωi; К1c f-i; Нw-i; ά*пэ-i над исходными, обозначаемыми «В», и превышениями значения Сц.с.ж.-i над
допустимыми (обозначаемыми также «В»), отражающими хрупкое разрушение металла в соответствии с
энергетической теорией А.А. Гриффитса, при наличии
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угла разориентации ρ*мр-i > 42,7°; величинах изменения
фазового состава Fмр-i ≥ Fмр = 0,1 • [ωмах.исх. / ωmin. д.] ≥ 0,8
(где Fмр-i определяется исходной спектральной плотностью энергии поглощения ωмах.исх. и спектральной
плотностью энергии поглощения на момент полной
деградации ωmin. д).
Остаточная потенциальная энергия, критерий
которой равен 100% ≤ ∆Тi ≤ 11%, в том числе с отрицательным знаком, в зонах диагностируемого объекта
(рис. 11) в структурных частотных диапазонах измеряется путём снятия информации как с линейных участков, так и с криволинейных участков с разной толщиной металла. Итак, при параметрах, приведенных в
таблице 5 (ρ*мр-i ≥ 42,7° (или при ρ*мр-i < 42,7°, но ρ*сд-о-i
≥ 44°); Сц.с.ж.-i > Сц.с.ж.-i-доп; Fмр-i ≥ 1,0; 100% ≤ ∆Тi ≤ 11%), изделия снимаются с эксплуатации. При отличии одного
из параметров от указанных изделия продолжают работать.
Анализ при входном контроле потенциально
опасных трещин в усадочных раковинах, газовых раковинах, утяжинах осуществляется за счёт изменения фазового состава во втором диапазоне, критерием которого является или величина Fмр > 8, или 8 > Fмр > 4 при C
~цсж > C ~цсж деград , ρ*мр > 380 , Fсд < 170 22,4 < d*cуб.зер < 11,3
мкм . По Ал. Д. Берману, величина Fмр > 8 является отношением исходной спектральной плотности энергии
поглощения – излучения, приводящим к структурным
изменениям на малоцикловой частоте (МЦЧ) за счёт
накопления усталостных дефектов и их залечивания,
что предопределяет высокую потенциальную опасность при эксплуатации (рис. 13):
Fмр = [ωмах.исх. / ωmin. д.] ≥ 8 ,
которая подтверждается рисунком 14, полученным при послойном фрезеровании диагностической
зоны, и таблицей 5, определяющей потенциально опасные значения 35 физико-механических параметров.
При неразрушающем входном контроле, когда
изменение фазового состава в зоне силового развития
трещины, то есть в частотном диапазоне fмр = 81,67 ÷
300 Гц, имеет значения Fмр > 8 , изделие должно браковаться.

Выводы:
1) Проведённые анализы при НК позволили определить четыре дефектные зоны и их физико-механические параметры:
• при перетекании потенциальной энергии из малодефектной зоны в высокодефектную на момент перемежения циклических нагружений
малоцикловыми нагружениями по С.Н. Журкову,
что определяет остаточный ресурс изделия;
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•

при специфическом структурном изменении
формы утяжин в процессе эксплуатации изделия,
отражаемых резонансом с несколькими сёдлами;
• при наступлении хрупкого разрушения, когда
величины физико-механических параметров становятся выше исходных, а циклическая структурная жёсткость выше допустимой в соответствии
с энергетической теорией А.А. Гриффитса;
• при изменении фазового состава, определяющего
наличие раковины с развитой холодной трещиной на момент входного контроля.
2) Метод позволяет определять сложные дефекты и их
местонахождение по длине, например, трубопровода.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢РАДИОКОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В статье рассказывается о технологиях, легших в основу биорадиолокации – радиоволнах СВЧ диапазона и сверхширокополосных (СШП)
сигналах. Приводятся и другие области применения указанных методов,
в том числе контроль динамических процессов и их основных параметров на промышленных объектах.

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОВОЛН СВЧ ДИАПАЗОНА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В.И. Матвеев, к.т.н.,
ЗАО НИИИН МНПО «Спектр», г. Москва,

С.В. Пугачёв,
Manpower, г. Москва

Радиоволны СВЧ диапазона (microwaves) широко используются для контроля различных процессов, носящих динамический характер: измерения скорости движения и вращения объектов, их смещения, изменения
положения, вибраций и т.п., а в последнее время получила развитие и биорадиолокация [1, 2].
Известны также работы [3] по микроволновой
диагностике плазмы, её возникновению, контролю изменений плотности и состояния.
Применение микроволн в данном направлении
основано на анализе отражённого излучения по амплитуде, фазе, частоте и поляризации в соответствии с
классическими законами электродинамики.
Измерение скорости чаще всего осуществляют
на основе эффекта Доплера: при отражении от движущихся тел частота колебаний, принимаемых после их
отражения, равна
fпр = f0 (1±2υ/c),
где: f0 — частота первичного излучения;
υ – относительная скорость сближения или удаления;
c = 3•108 м/c – скорость распространения радиоволн.
На этом принципе в НИИ Интроскопии был разработан один из первых отечественных серийных измерителей скорости транспортных средств «Барьер-2»,
обеспечивающий надёжное измерение скоростей в
диапазоне от 10 до 200 км/ч, с пределом основной погрешности не более 1 км/ч, на дальности до 1 км, рис. 1.
Модификации данного прибора с использованием современного программного обеспечения позволи-
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ли решить ряд важных практических задач по идентификации транспортных средств и их технического
состояния. Для этого динамические и кинематические
свойства подвижных объектов представлялись в виде
фазового портрета, отображаемого на плоскости динамических состояний «скорость — ускорение» в режимах интенсивного разгона, экстренного торможения и
свободного выбега. Результаты позволили также разработать бесконтактные датчики скорости для транспортных средств на воздушной подушке и организовать
автоматизированный контроль технического состояния транспортных средств.
Даже если взять скорость пешехода υ = 1 м/с,
то при f0 = 1010 Гц (λ = 3 cм), ∆f = 0.7•102 Гц. За счёт
различия в частотах можно без труда обнаружить слабое обратное излучение, создавая биения обратного и
прямого излучения, выделяя и усиливая разностную
частоту. При этом возможно обеспечить довольно высокую чувствительность и тем самым значительную
дальность обнаружения цели.
Микроволновое излучение, отражённое от живого человека, модулируется движением его тела,
грудной клетки и сердца. Процессор, обрабатывающий
принятые сигналы, может выделить этот ритмически изменяющийся сигнал слабой мощности на общем
фоне отражённой энергии. В условиях невозмущённой
среды удаётся зафиксировать биение сердца и дыхание
людей на расстоянии до 100 м при работе на частотах
10-35 ГГц. При использовании излучения на частоте 2
ГГц (λ=15 см) удаётся идентифицировать нахождение
людей за бетонной или кирпичной стеной толщиной
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а)

б)

Рис. 1. Скоростемер «Барьер-2»

Рис. 2: а — турникетное соединение, б - схема СВЧ
преобразователя (1 - генератор G, 2 - модулятор, 3
- турникетное соединение, 4 - антенна, 5 - детектор;
устройства питания и обработки не показаны)

до 1 м. При такой чувствительности радар стал пригодным для поиска под руинами живых людей (Rescue
Radar Light LS-RRL01, Япония, компания Life Sensor),
террористов или нарушителей в зданиях и других постройках (Xaver 400, Израиль, компания CAMERO), дистанционном обнаружении пострадавших от нервно-паралитического газа в экстремальных условиях.
Одним из относительно простых устройств при
реализации приборов для измерения скорости или обнаружения субъектов за преградами является волноводное турникетное соединение, рис. 2а.
Если мощность от СВЧ генератора G (рис. 2б) поступает в плечо 1 турникетного соединения, то она распределяется только в трех других плечах так, что
P1 = P5/2 + P3/4 + P4/4 , P2 = 0.
Если при этом плечи 3 и 4 закоротить соответственно на длине 5λв/8 и 7λв/8 (λв – длина волны в волноводе) и линейно поляризованную волну генератора
СВЧ направить в плечо 1, то на выходе турникетного
соединения (цилиндрическое плечо 5) будет излучаться волна с правой круговой поляризацией. Для приема
отражённой волны (уже с левой круговой поляризацией) приемное устройство (детектор) подключается к
плечу 2.
Применение волн круговой поляризации необходимо для надёжного приёма отражённого излучения
от исследуемых объектов с произвольно ориентированными поверхностями сложной формы.
Антенна 4 является одновременно приёмной и
передающей, излучая в нужном направлении электромагнитные волны с круговой поляризацией. С це-

лью увеличения помехозащищённости необходимо
использовать узконаправленные антенны и селективную фильтрацию сигналов. Наибольшая чувствительность таких устройств достигается при их работе на
одной фиксированной частоте, выбираемой из условия
радиопрозрачности материалов ограждений. Так, при
использовании частотного диапазона 10 ГГц и динамического диапазона прибора 60-70 дБ можно зарегистрировать факт наличия живых субъектов за неметаллическими строительными преградами толщиной 250300 мм. При работе на больших толщинах неизбежен
переход в диапазон меньших частот (например, 3 ГГц),
обладающих меньшим затуханием в среде распространения.
В ОАО «Концерн «Созвездие» разработаны портативные РЛС миллиметрового диапазона для разведки
наземных движущихся целей. Они предназначены для
обнаружения и определения координат целей в условиях отсутствия оптической видимости, включая лесные массивы. Ручной радар «Беркут», рис. 3, может работать, в частности, через кирпичную стену.
Предусмотрена возможность распознавания оператором обнаруженных целей по характерному изменению спектра или звукового сопровождения (окраса)
с документированием результатов обнаружения. Работает радар на частоте 47 ГГц (λ = 6.4 мм), излучая мощность 10 мВт. Дальность обнаружения - до 300 м.
В «Лаборатории дистанционного зондирования»
(Remote Sensing Laboratory, МГТУ им. Н.Э. Баумана)
разработан образец биорадиолокатора, рис. 4, и экспериментально исследуются его возможности в различ-
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Рис. 3. РЛС (радар)
«Беркут»

Рис. 4. Биорадиолокатор
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ных применениях, в том числе для обнаружения людей и параметров их перемещения за строительными
конструкциями в ходе проведения антитеррористических операций.
На рисунке посередине показана возможность
обнаружения человека за преградой по его дыханию.
Осциллограмма ниже показывает ритмическое изменение сигнала, на который накладываются меньшие
по амплитуде изменения за счёт сердцебиения. Данный радиолокатор работает на частоте 1.6 ГГц (λ = 19
см) при полосе регистрируемых сигналов 0.03-3 Гц и
динамическом диапазоне принимаемых сигналов 60
дБ. Интересна обработка принимаемых сигналов с преобразованием их в спектр с последующим анализом,
дающим возможность идентифицировать субъект.
Одним из интересных и важных направлений
является использование микроволн для контроля и
диагностики плазмы, а также параметров горения, например, твёрдого топлива. Фронт горения за преградой
является отражающим и, следовательно, может быть
проконтролирован по скорости и равномерности его
смещения.
Горючие составы топлива имеют различную
степень поглощения в микроволновом диапазоне радиоволн, поэтому эксперименты проводились в трёх
точках диапазона в пределах 2-100 ГГц. Была выбрана
достаточно чувствительная микроволновая схема на
основе волноводного турникетного соединения. Преобразователь прибора размещался на внешней границе
образца топлива (со стороны теплозащиты). Динамический процесс горения и, следовательно, изменения
расстояния от фронта горения до внешней границы
непрерывно записывался, рис. 5, после чего производилась первичная обработка результатов.
Интерференция (биение) двух основных сигналов – информационного от фронта горения и отражённого от внешней границы (теплозащиты) - создаёт результирующий сигнал, изменяющийся по амплитуде и
фазе. По мере приближения фронта горения амплитуда
результирующего сигнала возрастает и, следовательно,
размах осцилляций увеличивается. Расстояние между
одноимёнными экстремумами (минимумами или максимумами) равно половине длины волны в диэлектрике λд = λ0/√ε , где λ0 – длина волны генератора, ε – диэлектрическая проницаемость материала горения. Зная
эти параметры, нетрудно вычислить скорость горения.
Точность её определения данным способом составляет
1-1.5%.
Однако если материал горения обладает неоднородностью состава (разноплотностью), то точность
измерения будет ниже и зависеть от коэффициента неоднородности материала. Коэффициент неоднороднос-
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ти тем меньше, чем больше длина волны генератора, к
тому же на большей длине волны, как правило, затухание в материале меньше.
На верхней осциллограмме на результирующую
зависимость накладываются так называемые «шумы»
процесса горения. Их влияние может быть снижено
фильтрацией сигнала. На нижней осциллограмме осуществлён этот процесс и, кроме того, произведено согласование сред на внешней поверхности образца с целью уменьшения более мощного отражённого сигнала
от границы «воздух – теплозащита».
Эксперименты показали, что в некоторых случаях присутствует неравномерность процесса горения
(при некачественных технологиях подготовки смесей),
но, с другой стороны, существует возможность управления процессом при наличии аппаратуры его контроля.
Радиоволновые методы являются безинерционными и допускают бесконтактные измерения. Они
позволяют определять виброперемещение (амплитуду
вибраций), виброскорость (частоту вибраций) и виброускорение. При этом возможно измерение вибраций с
весьма высокими частотами, встречающимися при эксплуатации и испытаниях технологических установок.
Вибрация объекта приводит к амплитудной и фазовой
модуляции отражённой волны и к образованию сигнала биений. У выделенного сигнала переменного тока
амплитуда пропорциональна амплитуде вибраций, а
частота соответствует частоте вибраций контролируемого объекта. Конкретные методы, применяемые для
измерения вибраций – интерферометрические и резонаторные, аналогичны методам, применяемым для
измерения малых расстояний и перемещений [4, 5]. В
качестве основных элементов преобразователей чаще
всего используются мостовые волноводные соединения в виде двойных волноводных тройников [6] или
описанного выше волноводного турникетного соединения. На рис. 6 показан СВЧ виброметр, разработанный в НИИ Интроскопии с применением турникетного
соединения в диапазоне 34 ГГц.
За счёт использования параболической зеркальной антенны обеспечивается высокая направленность
электромагнитного излучения на расстоянии до 10 м,
а, следовательно, помехозащищённость от влияния
близко расположенных объектов. Для наведения невидимого электромагнитного луча на контролируемый
участок объекта в фокусе антенны расположен оптический элемент, связанный световодом с окуляром на
тыльной стороне прибора.
Данный тип СВЧ виброметра обеспечивает контроль вибраций в частотном диапазоне 50-10 000 Гц с
амплитудами от 0.1 до 2 мм. Амплитудное ограниче-
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Рис. 5. Запись процессов горения

Рис. 6. СВЧ виброметр

Рис. 7. Радар ДАННИК-5
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ние обусловлено рабочей частотой виброметра – линейный участок интерференционного сигнала равен
четверти рабочей длины волны 8.8 мм. Для контроля
больших виброперемещений необходимо соответствующее увеличение рабочей длины волны прибора.
Безинерционность, бесконтактность, дистанционность измерений в совокупности с возможностью
работы через радиопрозрачные препятствия являются
основными преимуществами СВЧ виброметров.
СВЧ методы на волноводных мостах и резонаторах обладают более высокой амплитудной чувствительностью, достигая в мостовых схемах ~100 нм, а в
резонаторных - ~10-4 нм, естественно при мерах стабилизации температурных параметров СВЧ генераторов,
резонаторов и приёмников. Однако широта решаемых
задач значительно сужается.
При измерениях частоты вращения СВЧ методами для получения информационного отражённого
сигнала от контролируемого объекта используются
различные неоднородности: геометрические (например, небольшая асимметрия формы изделия), механические (отверстия, щели, штыри) или электрические.
Достаточным может оказаться наличие шероховатости поверхности изделия, а для гладких поверхностей
– наличие пятен краски или какого-либо подходящего
диэлектрика для искусственного создания неоднородностей с целью периодической модуляции отражённого сигнала.
В последнее время получили развитие новые
технологии на основе использования сверхширокополосных (СШП) сигналов (в западной терминологии
- UWB – UltraWideBand). Для СШП-радаров характерно
использование сверхкоротких импульсов при очень
низком среднем уровне излучаемой мощности. В работе [7] кратко описана теория СШП-методов и приведены примеры разработок на их основе с указанием областей применения, одной из которых является
дистанционное обнаружение людей за различными
преградами, при этом можно увидеть один объект за
другим, близко расположенным объектом, повысить
контраст и качество радиоизображений в целом.
На этом принципе в СКБ ИРЭ РАН разработан
радар ДАННИК-5 (рис. 7) для обнаружения людей за
преградами [8]. Данный радар позволяет обнаруживать людей, находящихся за оптически непрозрачными преградами на расстояниях до 10 м, при этом сам
радар может располагаться на расстоянии до 10 м от
преграды. Разрешающая способность по дальности
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составляет ~30 см при электронном сканировании в
горизонтальной плоскости в угле обзора 120° с разрешением 15°.
Радар измеряет отражённую от объекта мощность сигнала, время и направление его прихода. При
движении объекта появляется информация о скорости
его передвижения в контролируемой зоне. Если человек неподвижен, то информация о его присутствии
за преградой может быть получена за счет движений
грудной клетки при дыхании.

Заключение
Практика показала широкие возможности радиоволновых сверхвысокочастотных методов для контроля
динамических процессов и их основных параметров.
Одночастотные методы обладают определёнными
преимуществами при инвазивном контроле динамики
промышленных объектов. При неинвазивном контроле параметров объектов за преградами получают большее развитие сверхширокополосные методы, дающие
также информацию и о пространственных координатах
объектов.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В статье ставится вопрос о переходе при настройке ультразвуковых
дефектоскопов от плоских угловых отражателей к боковым цилиндрическим отверстиям. Приведены теоретические расчеты и представлены
результаты экспериментов.

ЗАРУБКА И БОКОВОЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ
Н.В. Мелешко,
НУЦ «КАСКАД» МГУПИ,

А.А. Петров,
ОАО «РосЭК»

В настоящее время в каждой отрасли промышленности
действуют свои нормативно-технические документы
по неразрушающему контролю, указывающие размер
допустимой несплошности. При ультразвуковом контроле чаще всего критерием «брака» является превышение амплитудой сигнала от найденной несплошности
уровня, который определяется сигналом от плоского
углового отражателя (зарубки). Уровень может называться «браковочным» [3, 4], «первым браковочным»
[5], в некоторых документах для его задания используют поправочные коэффициенты [6]. Для измерения
условной протяженности используют «контрольные»
[3, 4], «вторые браковочные» [5], «поисковые» уровни.
Особо следует отметить, что нормы допустимости
дефектов обычно являются не расчетными, а назначаются волевым решением, и поэтому в различных странах, отраслях и фирмах нормы по одним и тем же соединениям различаются до десяти раз и более (рис. 1).
В одних документах регламентировано проводить контроль для каждого диапазона толщин пьезоэлектрическими преобразователями с определенным
углом ввода и частотой [4, 7], в других документах [3]
разрешается специалисту самому выбрать из предложенного диапазона угол ввода и частоту преобразователя. Существуют документы [5], где не указаны угол
ввода и частота преобразователя для проведения контроля.
У специалистов, задачей которых стоит проконтролировать изделие в соответствии с зарубежными
нормами, возникает вопрос, можно ли подобрать зарубку, которая соответствует боковому цилиндричес-
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кому отверстию диаметром 3 мм, наиболее распространенному в качестве задания уровней контроля по
зарубежным стандартам [8].
В литературе по ультразвуковому контролю [1,
2] приведены формулы акустического тракта для бокового цилиндрического отверстия и для плоскодонного
отражателя, к которому можно отнести зарубку с введением поправочного коэффициента [9].
Формулы для расчета акустического тракта наклонного совмещенного ПЭП с круглым пьезоэлементом следующие:
;
где:
Aд – амплитуда принятого преобразователем сигнала
от плоскодонного отражателя;
Aц – амплитуда принятого преобразователем сигнала
от бокового цилиндрического отверстия;
A0 – амплитуда излученного сигнала;
D – коэффициент прохождения через границу раздела;
S – площадь излучателя;
s – площадь диска;
 – угол ввода;
 – длина волны;
r – расстояние между ПЭП и отражателем;
 – угол наклона призмы;
b – радиус цилиндрического отверстия;
 – коэффициент затухания.
Эквивалентная площадь бокового цилиндрического
отверстия после преобразований равна:
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,

Рис. 1. Зависимость Sэкв от толщины
сварного соединения в соответствии с
различными нормативными документами

.
С увеличением глубины залегания бокового цилиндрического отражателя амплитуда меняется по закону
,
с увеличением залегания плоскодонного отражателя
(диска, зарубки) амплитуда меняется по закону
.

Используя приведенные формулы, получим кривые,
по которым можно определить на требуемом расстоянии по лучу эквивалентную площадь, соответствующую боковому цилиндрическому отражателю диаметром 3 мм (рис. 2).
На рис. 3 и 4 приведены графики, по которым
можно определить на требуемой глубине эквивалентную площадь и размеры зарубки, соответствующие
боковому цилиндрическому отражателю диаметром
3 мм в зависимости от используемого угла ввода: 60°,
65° или 70°.
Из теоретических расчетов следует, что с увеличением расстояния по лучу сигнал от бокового цилиндрического отражателя должен уменьшаться слабее,
нежели от зарубки, т.е. для получения одинакового
сигнала от бокового цилиндрического отражателя и от
зарубки с увеличением расстояния по лучу, размеры
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Рис. 2. Зависимость Sэкв для цилиндрического
отражателя диаметром 3 мм

зарубки следует увеличивать. Необходимо проверить,
наблюдается ли подобная зависимость на практике.
Исследования проводились на ультразвуковом
дефектоскопе А1212 МАСТЕР с преобразователями
П121-5-65 и П121-5-70 с диаметрами пьезоэлементов
6 мм. Использованы 46 стандартных образцов предприятий толщинами от 6 до 20 мм с зарубками размерами от 1,5×1,4 мм до 4×3,5 мм. Получены амплитуды
сигналов на прямом и однократно отраженном лучах.
Для сравнения норм браковки по российским нормативным документам с зарубежными зафиксированы
сигналы от цилиндрического отверстия диаметром 3
мм на глубинах от 4 до 25 мм. Для исключения влияния указанного в [9] коэффициента N получены амплитуды от плоскодонных отражателей диаметрами 1, 2, 3,
4, 5, 6 и 7 мм.
,
где:
N – размер ближней зоны;
a – радиус пьезоэлемента;
 – длина волны;
 – угол ввода;
 – угол наклона призмы.
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Рис. 3. Зависимость площади плоскодонного отражателя
(Sэкв) для цилиндрического отверстия диаметром 3 мм

Рис. 4. Зависимость площади зарубки для
цилиндрического отверстия диаметром 3 мм

Следовательно, при угле 65° на глубине более 4 мм и
при угле 70° на глубине более 3 мм ближняя зона закончилась, и измерения осуществляем в дальней зоне.
Каждая кривая на рис. 5 (угол ввода 65°) и рис. 6 (угол
ввода 70°) соответствует значению амплитуд, полученных от плоскодонных отверстий (Sп), от зарубок с
введением поправочного коэффициента N из [9] (Sэкв
по зарубке) и от цилиндрического отверстия диаметром 3 мм.
Вывод, сделанный по результатам теоретических
предположений, на практике однозначно не подтвердился. На толщинах от 10 до 20 мм кривая, построенная
по сигналам от бокового цилиндрического отражателя,
по амплитуде приближена к кривой, полученной по зарубкам с Sэкв=1,5÷2,0 мм. Чем больше расстояние, тем
требуется меньшего размера зарубка для настройки в
соответствии с требованиями [8]. Одним из объяснений
несовпадения экспериментов и теоретических расчетов
является то, что формулы акустического тракта верны
при условии, что размер отражателя много меньше диаметра пьезоэлемента преобразователя и/или на амплитуду сигнала оказывает сильное влияние дифракция на
отверстии диаметром 3 мм. Также при сравнении амплитуд сигналов от плоскодонных отражателей и зарубок
с аналогичной эквивалентной площадью выявилось несоответствие: амплитуда сигнала от плоскодонного отражателя немного больше, чем амплитуда от зарубки с
соответствующей эквивалентной площадью.
Изготовление зарубок с точными размерами достаточно сложная операция. Безусловно, они хорошо имитируют непровары в односторонних стыковых

сварных соединениях. По сигналам, полученными на
прямом и однократно отраженным лучами, часто настраивают зону контроля, ВРЧ. Но, возможно, для задания браковочного уровня удобнее использовать более
технологичное боковое цилиндрическое отверстие? И
еще одно немаловажное соображение говорит в пользу бокового цилиндрического отражателя – внедрение
в практику неразрушающего контроля дефектоскопов,
работающих с антенными решетками. При традиционном использовании зарубки для получения браковочного уровня наблюдаем два пятна – одно, образованное
сигналами от угла, другое – сигналами от конца зарубки (рис. 7).
В связи с большим количеством преобразователей с разными размерами и характеристиками требуется проведение серьезных дополнительных исследований для получения связи сигналов от плоскодонных
отражателей, зарубок и цилиндрических отверстий.
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Рис. 6. Амплитуды сигналов для различных типов
отражателей, полученные преобразователем с
углом ввода 70°

Рис. 7. Изображение на приборе А1550 IntroVisor зарубки
размером 2,5x2 мм на глубине 12 мм
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НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОАО "АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ"

49 докладов подготовили участники научно-технической
конференции «Современные технологии, оборудование,
техническое оснащение и подготовка персонала для ремонтных работ в атомной энергетике».
Конференция проходила 12-13 февраля в Нововоронеже и собрала около 190 участников, причем некоторые, не успевшие подать заявки, приехали явочным
порядком. Ее принципом стало «Все, кому есть, что сказать», отказа не было никому, и кабинеты для секционных заседаний на производственной базе филиала
«Нововоронежатомэнергоремонт» с трудом вместили
всех желающих.
Особенностью конференции стал акцент на такой острой теме, как подготовка ремонтного персонала.
Если в атомной отрасли в целом рабочие составляют
не более 18% персонала (данные Госкорпорции «Росатом»), то в крупнейшей ремонтно-сервисной организации ОАО «Атомэнергоремонт» их 75%. На пике технического обслуживания и ремонтов АЭС в летние месяцы не хватает около двух тысяч сварщиков и слесарей,
а разрушенная система профессиональных училищ и
техникумов не дает возможности восполнить нехватку
«синих воротничков». Приходится самим думать о подготовке кадров, и такая ситуация характерна не только
для атомной отрасли, но и для промышленности страны в целом.
Это отмечалось в выступлениях на самой многочисленной секции «Подготовка ремонтного персонала», из-за перегруженности которой часть докладов
даже перенесли на пленарные заседания. С сообщениями выступали как руководители отраслевого Центрального института повышения квалификации (НОУ
ДПО «ЦИПК»), так и многочисленные профессора и
преподаватели МИФИ, Уральского федерального университета, МГТУ им. Н.Э. Баумана, нескольких колледжей (бывших училищ) из регионов расположения
атомных станций, отраслевых учебных центров. С
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системой подготовки кадров для ремонтного предприятия ознакомилась и заместитель директора Департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом» Тамара Кузина. Не исключено, что проблема
подготовки «голубых воротничков» станет предметом
отдельной конференции. Что же касается нынешней,
то одним из конкретных результатов, например, стала договоренность о стажировке студентов Кольского
филиала Петрозаводского гос. университета на «Колатомэнергоремонте».
Готовя конференцию, организаторы обратились
к гостям с предложением самим рассказать о лучших
практиках в таких областях, как сварка и неразрушающий контроль, ремонт электротехнического и тепломеханического оборудования. Образцы оборудования и
оснастки для ремонта привезли 13 фирм-поставщиков,
в том числе Промышленная ассоциация «МЕГА». Свои
разработки представили и инженерно-технические
подразделения «Атомэнергоремонта». Среди новинок
– изготовленная в 2012 году автоматизированная тележка для ввода и вывода ротора генератора в ходе капитального ремонта турбоагрегата АЭС. Она позволяет
перемещать ротор весом до 180 тонн с точностью до 1
мм, что практически исключает возможность повреждения оборудования. Сейчас такие тележки заказаны
для всех атомных станций.
Такие конференции «Атомэнергоремонт» проводит уже два года, и особенностью нынешней стала моральная поддержка со стороны Московского Регионального Центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ),
что позволило пригласить целый ряд зарубежных коллег – из Украины, Болгарии, Чехии, Финляндии и Германии. Достигнута договоренность о том, что, начиная
с 2014 года, подобные конференции станут совместным
проектом «Атомэнергоремонта» и ВАО АЭС-МЦ, а это
означает выход на качественно новый уровень.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ

X-RIS
Система цифровой радиографии CeReO на базе рентгеновского аппарата GemX-160,
преобразователя рентгеновского излучения DeReO или сканера гибких рентгеновских пластин.

•

Детектор рентгеновского излучения DeReO позволяет получать цифровые
рентгеновские снимки в реальном времени в полевых условиях.

•

Сканер СeReO способен получить цифровое изображение с гибкой рентгеновской
пластины в любом месте без проявки, реактивов и химикатов.

•

Управление рентгенографическим комплексом осуществляется с ноутбука.

•

Широкие возможности по обработке изображений дают оператору возможность
получать более четкие и точные снимки.

000 «МЕГА ИНЖИНИРИНГ»
эксклюзивный дилер компании X-ris на территории Российской Федерации
Адрес: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, к. 1
Тел.: (495)600-36-42 Факс: (495)600-36-43
Email: info@pamega.ru
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УСПЕШНАЯ ПРЕМЬЕРА ВЫСТАВКИ ЭКСПО
КОНТРОЛЬ УРАЛ 2012

В Екатеринбурге, в Центре Международной Торговли Екатеринбург (ЦМТЕ), с 27 по 29 ноября 2012 года
впервые состоялась выставка приборов и средств контроля, измерений, испытаний «Экспо Контроль Урал
2012». Вниманию уральских промышленников были
продемонстрированы новейшие системы и технологии контроля, измерений, испытаний и тестирования.
Приборы и оборудование, экспонируемые на выставке,
универсальны и находят самое широкое применение
как в промышленном производстве, так и в научных
исследованиях.
Так, на выставочных стендах ЦМТЕ были представлены: образцы приборов и аппаратуры для контроля и измерений; системы и технологии для проведения
испытаний и тестирования различного назначения и
применения; широкий спектр датчиков и сенсоров, которые активно применяются как для измерений, так и
для автоматизации на промышленных предприятиях
России и стран СНГ; приборы неразрушающего контроля; самые современные инновационные технологии,
оборудование и программное обеспечение в сфере 3D, в
том числе широкий спектр координатно-измерительных
машин, лазерных и оптических сканирующих и видео
измерительных систем; широкий спектр новейших
микроскопов и цифровых комплексов; перспективное
инновационное направление в мире компьютерных
технологий — машинное зрение, скоростная видеосъемка и промышленная обработка изображений, а также
сопряженные технологии бесконтактных измерений,
трехмерного сканирования и моделирования, индустриальной эндоскопии. Кроме того, большой интерес у посетителей выставки вызвали инновационные системы
бесконтактных измерений; системы и технологии для
проведения химико-аналитического контроля, анализа
и исследований различного применения; средства для
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обеспечения работы аналитических лабораторий, проведения химико-аналитического контроля, диагностики, а также лабораторных исследований в различных отраслях промышленности.
Итоги выставки:
• Выставка «Экспо Контроль Урал 2012» состоялась при официальной поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области и Уральского Отделения РАН.
• Площадь «Экспо Контроль Урал 2012» составила
2100 кв. м.
• Выставку посетили более 1400 ведущих специалистов из научных центров и промышленных предприятий Уральского региона, Пермского края, Сибири, а
также Башкортостана и Татарстана.
• В выставке приняли участие более 40 компаний
из России (Екатеринбург, Зеленоград, Москва, СанктПетербург, Саров, Смоленск, Томск, Челябинск), США,
Швейцарии.
• Было представлено оборудование более 100 мировых производителей.
• Важной составляющей стала научная программа, включающая открытые тематические семинары от
ведущих специалистов компаний-экспонентов.
Участники выставки получили уникальную возможность встретиться с заказчиками из ключевых отраслей Уральского региона и Пермского края: металлургии и машиностроения, нефтегазовой, нефтехимической, химической и горнодобывающей отраслей,
топливно-энергетического, лесопромышленного, оборонного и других комплексов.
Участие в выставке позволило установить новые
значимые контакты, укрепить деловые связи с существующими партнерами, создать имидж торговой марки, а также оценить возможности Уральского региона.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Промышленная ассоциация «МЕГА» в области технической диагностики выражает свое почтение и представляет научно-технический журнал «MEGATECH».
Издатели журнала рады видеть каждого из вас в
числе постоянных авторов и читателей и всегда готовы
предоставить страницы издания для обмена мнениями, опытом, публикаций о перспективных научных
технологиях.
Приглашаем вас к обсуждению актуальных проблем в области науки и практики промышленной диагностики и безопасности, новых технологий и инноваций, их законодательного и методического обеспечения, а также других вопросов, касающихся промышленного контроля качества.
Мы надеемся, что журнал будет интересным и
полезным в вашей профессиональной деятельности и
со временем станет новой информационной площадкой для обмена мнениями и опытом.

АВТОРАМ
Редакция журнала «MEGATECH» приглашает к сотрудничеству компании и профессиональных авторов. Статьи (научные, обзорные, популярные, проблемные)
предоставляются в редакцию в электронном виде (в
формате Word или RTF, кегль 12 через 1,5 интервала,
шрифт Times New Roman Cyr. Формулы набираются в
формате программы Math Type. Графики, диаграммы и
рисунки предоставляются отдельными файлами).
Статьи и новостные материалы
направляются по адресу:
129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 2,
корпус 1, 8-й этаж, офис 23
E-mail: info@iamega.ru, kolesnicovaek@yandex.ru
Заместителю главного редактора Екатерине Овчинниковой
Телефон для справок:
+7 (495) 600-36-45, тел./факс +7 (495) 600-36-43

ЦЕЛЕВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
осуществляется в государственные, общественные и
коммерческие организации, членам Правительства РФ,
депутатам ГД ФС РФ, членам РАМН, руководителям
ведущих промышленных и энергетических компаний.
Обязательная рассылка в:
• Администрацию Президента РФ
• Управление делами Президента РФ
• Совет Федерации Федерального Собрания РФ
• Государственную Дума Федерального Собрания РФ
• Правительство РФ и Аппарат Правительства РФ
• Министерство регионального развития РФ
• Министерство образования и науки РФ
• Министерство промышленности и торговли
• Министерство энергетики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство транспорта РФ
• Федеральную службу РФ по военнотехническому сотрудничеству
• Федеральную службу РФ по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
• Федеральную службу РФ по оборонному заказу
• Федеральную службу государственной
регистрации кадастра и картографии РФ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральную службу РФ по надзору в сфере
транспорта
Федеральную службу РФ по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Государственную корпорацию по атомной
энергии РФ
Федеральное агентство морского и речного
транспорта РФ
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ
Федеральное космическое агентство РФ
Федеральное агентство РФ по недропользованию
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта РФ
Федеральное агентство РФ по науке и инновациям
Федеральное дорожное агентство РФ
Федеральное агентство РФ по техническому
регулированию и метрологии
Российское общество по неразрушающему
контролю и технической диагностике
Торгово-промышленную палату Росскийской
Федерации
Московскую торгово-промышленную палату

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Избранная читательская аудитория издания, гибкая ценовая политика по размещению рекламы предоставляет рекламодателям возможность для продвижения своих идей, продукции и услуг.
Преимущества журнала «MEGATECH. Новые технологии в промышленной диагностике»

Аудитория

Тематика нашего журнала предполагает большой интерес к нему со стороны
всех отраслей промышленности: пищевой, текстильной, легкой, химической,
горнодобывающей, нефтяной и газовой, а также машиностроения, авиастроения,
металлургии, энергетики.

Целевое
распространение

Адресная подписка гарантирует, что журнал попадет прямо в руки заинтересованным
лицам, а именно: директорам заводов, руководителям отделов технического надзора и
контроля качества, специалистам по промышленной диагностике.

Электронная версия

Наличие электронной версии журнала также способствует привлечению новых
клиентов.

Льготное участие во
всех мероприятиях
в рамках проекта
«MEGATECH»

В рамках проекта «MEGATECH» ежегодно проводится международная выставкаконференция «MEGATECH. Новые технологии в промышленной диагностике», выездные
семинары по России и странам СНГ, запущена образовательная программа для
технических специалистов «NDT – Академия».

Всегда актуальная
тематика журнала

Не стоит беспокоиться о том, что журнал когда-нибудь потеряет свою актуальность,
ведь технический прогресс никогда не остановится. Год от года совершенствуется
производственный процесс, усложняется производственное оборудование, следовательно,
возникает потребность и в новых средствах диагностики и контроля.

По вопросам размещения рекламных материалов в журнале «MEGATECH» можно связаться с исполнительным директором
промышленной ассоциации «МЕГА» Алексеем Остапенко по телефонам:
+7 (495) 600-36-45, +7 (495) 763-12-85, +7 (495) 600-36-43
43 (факс)
E-mail: ostapenko@iamega.ru
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Стоимость журнала в 2013 году
при подписке через редакцию

Журнал MEGATECH

(не включая оплату курьерской доставки по Москве):

издается ежеквартально
График выхода журнала:

Один номер

Полугодовая подписка
(2 номера)

Годовая подписка
(4 номера)

750 руб.
(включая НДС)

1500 руб.
(включая НДС)

3000 руб.
(включая НДС)

№
1
2
3
4

Период распространения
Март-май
Июнь-август
Сентябрь-ноябрь
Декабрь- февраль

Выход в свет
10 марта
1 июня
20 августа
1 декабря

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.

2013 г.
№1

Название организации

(март)

Индекс

№2

Область

(июнь)

Город

№3
(сентябрь)

Улица
Дом
Тел.:
Извещение

Корпус

№4

Квартира

(декабрь)

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 2013 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)
ИНН 7716238977 Промышленная ассоциация «МЕГА» в области
технической диагностики
р/с 40703810100030120095 в ОАО «Межтопэнергобанк»
к/с 30101810900000000237
БИК 044585237

(ф.и.о., адрес плательщика)

Назначение платежа
Период подписки

Кассир

Оформить подписку на второе полугодие 2012 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)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном
документе, ознакомлен и согласен __________________
201_г.
« »
(подпись плательщика)

80

По всем вопросам, связанным
с подпиской, вы можете связаться
с отделом распространения по телефонам: +7 (495) 600-36-45,
+7 (495) 600-36-43 (тел. / факс)

Вы также можете подписаться на
журнал MEGATECH через агентство
«ИНТЕР-ПОЧТА»:
тел.: +7 (495) 500-00-60,
e-mail: inter-post@sovtintel.ru

А1550
IntroVisor

Приборы для неразрушающего
контроля металлов, пластмасс
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИЙ ДЕФЕКТОСКОП-ТОМОГРАФ
ЦИФРОВОЕ ФОКУСИРОВАНИЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ВО ВСЕ ТОЧКИ ИЗОБРАЖАЕМОГО СЕЧЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАТЧИКА ПУТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
• Размер томограммы - 256 х 256 точек
• Шаг реконструкции томограммы - 0,1 – 2,0 мм
• Номинальные рабочие частоты ультразвука - 1,0; 1,8; 2,5; 4,0;
5,0; 7,5; 10,0 МГц

• Диапазон перестройки скорости ультразвука - 1 000 –10 000 м/с
• Диапазон перестройки усиления - 0 - 80 дБ
• Большой цветной TFT дисплей с разрешением 640х480 обеспечивает представление, как графического образа сечения, так и
результатов измерения координат и уровней сигналов

• Шаг перестройки усиления - 1, 6, 10 дБ
• Быстросъемный аккумуляторный блок
• Время непрерывной работы от аккумулятора, не менее- 8 ч
• Энергонезависимая память
• Связь с ПК по USB
• Специализированное программное обеспечение
• Габаритные размеры электронного блока - 258 х 164 х 110 мм
• Масса электронного блока - 1,9 кг
• Диапазон рабочих температур - от -10 до +55 0C

Видеоэндоскоп XLGO+
НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ GENERAL ELECTRIC!

Самый
компактный
в мире
видеоэндоскоп
с функцией
измерения

•

Всесторонняя артикуляция до 180°

•

Вес – всего 1,7 кг

•

Длины зондов: от 2 до 9.6 м

•

Диаметры зондов: 3.9 мм, 6.1 мм, 8.4 мм

•

Инструментальный канал для извлечения
посторонних предметов из зоны контроля

•

Три типа измерений: сравнительные, теневые и стерео

•

Дополнительный внешний монитор XpertVision 6,4”
с автономным питанием

Лучший инструмент для дистанционного
визуально-измерительного контроля в промышленности!
Контакты:
www.xl-go.ru | e-mail: info@pamega.ru | Тел.: +7 (495) 600-36-42, 741-71-88
Бесплатная линия по России: 8 (800) 555-31-42 | Адрес:129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, к. 1

