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УДК 620.179.14

ПРИБОРЫ МАГНИТНОЙ СТРУКТУРОСКОПИИ
ЛИСТОВОГО ПРОКАТА СТАЛЕЙ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПОТОКЕ ПРОИЗВОДСТВА
Instruments of magnetic structurescopy for rolled steel
in the technological line
Матюк В.Ф.
Matyuk V.F.
Описан принцип работы, устройство, назначение и технические характеристики приборов, реализующих импульсный метод магнитной
структуроскопии с использованием локального двухстороннего
намагничивания. Рассмотрены особенности построения и работы
установок типа ИМПОК разных модификаций для контроля механических свойств листового проката сталей в технологическом потоке производства.
The principle of operation, the structure, the purpose and technical character‐
istics of instruments implementing the pulsed method of magnetic struc‐
turescopy using local double‐sided magnetization are given. The design and
operation features of various modifications of IMPOK systems for testing rolled
steel mechanical properties in technological line are discussed.

Введение
В силу особенностей технологии производства механические
свойства листового проката сталей изменяются неравномерно вдоль
рулона. Поэтому проблема контроля качества металла в потоке производства является постоянной задачей его производителей. Для ее
решения на многих металлургических предприятиях в технологическую линию листопрокатного производства внедряются приборы неразрушающего контроля [1–3]. Некоторые крупные потребители листового проката сталей применяют входной неразрушающий контроль для определения его пригодности к той или иной технологической операции.
Информативными параметрами для неразрушающего контроля
данного вида продукции может служить электропроводность,
начальная и максимальная магнитные проницаемости, коэрцитивная
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сила, остаточная магнитная индукция, магнитная индукция насыщения, магнитная индукция после частично размагничивания, амплитуда и фаза одной или нескольких гармонических составляющих гистерезисного цикла, число скачков Баркгаузена и другие физические характеристики листового проката. В зависимости от используемого
информативного параметра и способов отстройки от влияния мешающих факторов, неизбежных при контроле движущегося листа (скорость перемещения, отклонение от плоскости движения, изменение
натяжения и др.), разработаны разные методы и приборы контроля
механических свойств листового проката в технологическом потоке
производства [1–2].
Среди средств неразрушающего контроля листового проката сталей в технологическом потоке особо можно выделить приборы, реализующие метод высших гармоник, метод двухчастотного перемагничивания и импульсный магнитный метод. Анализ этих средств контроля показал, что наиболее перспективным для практического применения является импульсный магнитный метод, который нашел
широкое применение на многих металлургических предприятиях на
агрегатах резки, а также в линиях гальванизации и травления [2–3].
В данной работе рассмотрены особенности построения, возможности применения и перспективы дальнейшего совершенствования
приборов импульсного магнитного контроля листового проката сталей в технологическом потоке производства установок типа ИМПОК
(импульсный магнитный поточный контролер) разных модификаций,
созданных на протяжении ряда лет в лаборатории магнитных методов контроля Института прикладной физики НАН Беларуси. Они позволили решить задачу контроля механических свойств и структуры
листового проката низкоуглеродистых сталей толщиной 0,15–15 мм,
движущегося в процессе производства со скоростью от 0,5 до 25 м/с.
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ УСТАНОВОК ИМПОК
Установки типа ИМПОК основаны на наличии значимых корреляционных связей между остаточной намагниченностью локально
намагниченного участка и основными механическими свойствами листового проката из низкоуглеродистых, некоторых среднеуглеродистых и низколегированных сталей, подвергнутого различным режимам технологического отжига. В них реализованы новые принципы
построения преобразователей для импульсного магнитного контроля,
новые режимы намагничивания, измерения и обработки сигналов,
4
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пропорциональных величине градиента нормальной составляющей
напряженности поля остаточной намагниченности [4–12].
Особенностями неразрушающего контроля механических свойств
листовых материалов в процессе движения в технологическом потоке
производства являются непостоянство зазора между поверхностью
контролируемого материала и преобразователем, перемещение листа
вдоль направления движения и непостоянство скорости его движения.
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H – напряженность намагничивающего импульса (––), B и Br –магнитная индукции и остаточная
магнитная индукция локально намагничиваемого участка (––); 1 – намагничивающие соленоиды,
2 – феррозонды-градиентометры, 3 – движущийся лист, H1 и H1 – силовые линии магнитного поля
встречно включенных соленоидов, H rn1 и H rn 2 – градиенты нормальных составляющих напряженности поля остаточной намагниченности; h –смещение листа, H rnh – градиент нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности на расстоянии h от поверхности листа,
H rn0 = H rnh при h = 0, ○ и ● – результаты измерения соответственно 1-м и 2-ым феррозондами,
▲ – среднее арифметическое; ▲ – среднее геометрическое;

H э – градиент напряженности поля меры, H rnср : ■ – без компенсации, □ – с компенсацией

Рис. 1. Принцип работы установок типа ИМПОК
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Для устранения их влияния при импульсном магнитном методе
применяются: разнесение в пространстве и во времени процессов
намагничивания и измерения градиентов нормальной составляющей
напряженности поля остаточной намагниченности; проведение
намагничивания и измерения максимальных значений градиентов с
двух сторон движущегося листового проката; осуществление контроля по усредненному значению (среднему арифметическому или
среднему геометрическому) величин градиентов, измеренных с двух
сторон листа [5, 6, 10] (рис. 1).
При встречном включении соленоидов нормальные составляющие их полей компенсируются, а тангенциальные составляющие –
суммируются. Этим достигается максимальная намагниченность локального участка листа. При смещении листа от средней плоскости
движения суммарное намагничивающее поле (сумма тангенциальных
составляющих) меняется незначительно. Величина намагничивающего поля выбирается такой, чтобы довести контролируемый материал
до магнитного насыщения в локальной зоне. Таким образом, смещение листа (в допустимых пределах) практически не сказывается на
намагниченности локального участка.
В процессе движения листа локально намагниченный участок
проходит между феррозондами и индуцирует в каждом из них сигналы, пропорциональные величине градиента напряженности поля
остаточной намагниченности с соответствующей стороны листа. Если
намагниченный участок (вместе с листом) при своем движении смещается в сторону одного из феррозондов, то сигнал, наводимый в последнем, увеличится, а сигнал, наводимый во втором феррозонде –
уменьшится (рис. 1, в).
При смещении листа до ± 10мм от плоскости прокатки величина
Hrn изменяется примерно по линейному закону ( H rn1 увеличивается, а H rn 2 уменьшается при смещении листа в сторону первого феррозонда, а при смещении в сторону второго феррозонда – наоборот).
Среднее арифметическое измеренных величин в данном диапазоне
смещений листа практически не зависит от их величины [7].
При смещениях листа более ± 10мм изменение Hrn можно считать экспоненциальным и представить в виде [8]

H rn  H rn 0 e  kh ,

(1)

где k – коэффициент, имеющий размерность, обратную размерности
длины, и зависящий от протяженности намагниченного участка и расстояния между феррозондами.
6
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Тогда градиенты, измеренные феррозондами с двух сторон листа,
будут равны соответственно

H rn1  H rn 0 e kh и H rn 2  H rn 0 e  kh ,

(2)

а их среднее геометрическое равно

H rnг  H rn1  H rn 2  H rn 0 .

(3)

Оно не зависит от величины смещения и определяется лишь
свойствами контролируемого изделия.
Важными метрологическими характеристиками средств контроля являются временная и температурная стабильность, а также
линейность зависимости выходного сигнала от величины информативного параметра. При непосредственном измерении второй гармоники феррозонда получить высокие метрологические характеристики
невозможно из-за его низкой температурной и временной стабильности и нелинейности характеристики преобразования. Мультипликативная погрешность при этом достигает несколько процентов [13].
Кроме того, при таком способе измерения предъявляются повышенные требования к стабильности тока возбуждения феррозонда и стабильности измерительного тракта. Применять известные компенсационные методы измерений для улучшения метрологических характеристик средств контроля в потоке производства затруднительно
из-за локальности намагниченного участка и большой скорости перемещения объекта контроля.
Нами разработан способ [9–11], позволяющий использовать преимущества компенсационных методов измерения применительно к
импульсному магнитному методу контроля движущегося стального
проката. Сущность его заключается в следующем. Движущийся лист
намагничивают импульсным магнитным полем двух встречно включенных и расположенных с двух сторон листа соленоидов. При прохождении локально намагниченного участка вместе с листом мимо
феррозондов, расположенных с двух сторон от плоскости прокатки на
некотором расстоянии от намагничивающих соленоидов в направлении движения листа, в феррозондах возникают сигналы U1 и U2, пропорциональные градиентам H rn1 и H rn 2 с каждой из сторон листа
соответственно. Максимальные значения этих сигналов ( U1m и U 2 m )
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запоминают до прихода следующего намагниченного участка. При
этом

U1  k1H rn1 ,

U 2 k 2H rn 2 ,

(4)

где k1 и k2 – коэффициенты преобразования соответствующих феррозондов в момент измерения.
По окончании прохождения намагниченного участка мимо феррозондов с некоторой задержкой, необходимой для того, чтобы эти
участки переместились за область чувствительности феррозондов, в
зонах расположения последних создают эталонные магнитные поля,
градиенты нормальных составляющих которых Нэ1 и Нэ2 имеют то
же направление, что и градиенты H rn1 и H rn 2 . Величину эталонных
магнитных полей изменяют до тех пор, пока сигналы с феррозондов
U1 и U 2 не сравняются с соответствующими значениями сигналов
U1m и U 2 m , хранящимися в памяти. В этом случае

U1  k1  k1 H э1 ; U 2  k 2  k 2 H э2 ,

(5)

где k1 и k2 – изменение коэффициентов преобразования соответствующих феррозондов за время между измерением градиентов поля
от намагниченного участка и измерением градиентов эталонных магнитных полей.
Из (4) и (5) с учетом ошибок 1 и 2 сравнения сигналов U1m и U1 ,
U 2 m и U 2 соответственно, получим

H rn1  H э1 


k1
H э1  1 ,
k1
k1

H rn 2  H э2 

k 2

H э1  2 . (6)
k2
k2

Время между измерениями градиентов нормальных составляющих напряженности поля остаточной намагниченности с обеих сторон листа и измерением градиентов напряженности соответствующих
эталонных полей достаточно мало (для установок типа ИМПОК оно не
превышает 5 с), поэтому k1 и k2 практически равны нулю, и их влиянием можно пренебречь. Сравнение сигналов с погрешностью не хуже 0,1% реализуется сравнительно просто [14].
Следовательно, точность и стабильность измерения величин
H rn1 и H rn 2 определяется стабильностью и точностью измерения
8

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА № 2, 2013

________________________________________________________НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
эталонных полей с градиентами Нэ1 и Нэ2 соответственно. Эти поля
создаются эталонными катушками и при постоянстве их размеров зависят только от величины тока через них (I1 и I2 соответственно).

H rn1  k3 I1 ; H rn 2  k 4 I 2 ;

(7)

где k3 и k4 – коэффициенты пропорциональности.
Для компенсации влияния смещений листа при движении контроль ведется по усредненному значению (среднему арифметическому или среднему геометрическому) градиентов H rn1 и H rn 2 . При

этом выходной сигнал равен 0,5k3 I1  k 4 I 2  или k3 I1  k 4 I 2 в зависимости от допустимых смещений листа при движении. Деформация
эталонных катушек не превышает сотой доли процента на градус, измерение тока в них может быть проведено с высокой точностью, несмотря на изменение параметров катушек при нагреве или со временем.
На рис. 1, г представлены зависимости усредненной величины
сигналов, измеряемых двумя феррозондами, от величины градиента
напряженности магнитного поля Нэ, создаваемого мерой градиента
магнитного поля [15]. При измерениях использовали феррозондыградиентометры наружным диаметром 4,5 мм, длиной 28 мм и размерами пластин сердечника 1220,1 мм3 каждый. Частота тока возбуждения феррозонда составляла 10 кГц, а амплитуда – около 50 мА. Эталонные катушки состояли из двух встречно включенных секций, центры которых совпадали с центром элементов феррозонда. Меру градиента магнитного поля подключали к импульсному источнику тока.
Импульсы тока имели колоколообразный вид, близкий по форме и
длительности к сигналам, наводимым в феррозонде намагниченным
участком движущегося листа. Из представленных зависимостей видно, что при измерении тока через эталонную катушку область линейности преобразования примерно в полтора раза шире, чем при измерении амплитуды второй гармоники феррозонда.
В [9] показано, что при непосредственном измерении амплитуды
второй гармоники изменение температуры от комнатной до +60 С
увеличивает погрешность измерения от нуля до 4,7% , в то время как
при измерении тока через эталонную катушку в этом же интервале
температур погрешность близка к нулю.
Еще одним достоинством данного способа измерения является
нечувствительность его результатов к влиянию внешних постоянных
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и медленно изменяющихся во времени магнитных полей вследствие
того, что эти поля одинаково воздействуют на феррозонд как в момент измерения градиента напряженности поля намагниченного
участка, так и в момент измерения градиента эталонного поля. Пусть
Hп – градиент внешнего постоянного магнитного поля. Тогда вместо
выражений (7) получим

H rn1  H э1 

k1
H э1  H п   1 ,
k1
k1

H rn 2  H э2 

k 2
H э1  H п    2 .
k2
k2

(8)

Вследствие малости величин k1 и k2 за время одного цикла измерения Нп можно пренебречь. То же самое верно и в случае, если
Нп мало изменяется за время от начала до окончания одного цикла
измерения.
Таким образом, данный способ измерения позволяет исключить
влияние температурного и временного дрейфа феррозондов на результаты контроля листового проката сталей в движении. Кроме того,
улучшается и линейность зависимости выходного сигнала от измеренной величины, так как при этом она определяется не линейностью
феррозонда, а линейностью источников эталонных магнитных полей.
ПРИБОРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА
На основе рассматриваемого метода разработаны установки “Импульсный Магнитный Поточный Контролер” типа ИМПОК-1 [16],
ИМПОК-1А [17], ИМПОК-1Б [18], ИМПОК-1БМ [19], ИМПОК-2 [20] и
ИМПОК-3 [21], отличающиеся функциональными возможностями,
схемными и конструктивными решениями.
Установка ИМПОК‐1
Установка ИМПОК-1 предназначена для автоматического неразрушающего контроля качества термообработки, механических свойств и
структуры листового проката из низкоуглеродистых сталей толщиной
0,15–10 мм, движущегося в потоке производства со скоростью 0,5–5 м/с.
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Рис. 2. Взаимное расположение блоков установок типа ИМПОК
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ИМПОК-1

ИМПОК-1А

ИМПОК-1Б

ИМПОК-1БМ

ИМПОК-2, ИМПОК-3

Рис. 3. Преобразователи установок типа ИМПОК
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Конструктивно установка ИМПОК-1 состоит из двух преобразователей, генератора и измерительного блока (рис. 2). Каждый из преобразователей (рис. 3) включает в себя намагничивающий соленоид и феррозонд-градиентометр, которые располагаются в текстолитовом основании
на расстоянии 300 мм друг от друга. Это расстояние выбрано из расчета,
чтобы центр намагниченного участка при всем диапазоне допустимых
скоростей движения листа подошел к феррозондам после окончания
намагничивающего импульса. Преобразователи устанавливают с двух
сторон контролируемой полосы симметрично относительно средней
плоскости ее движения (плоскости прокатки). Зазор между преобразователями составляет 501 мм, а их несоосность не должна превышать
2 мм.
Намагничивающие соленоиды выполнены в виде прямоугольных
катушек с внутренними размерами 16010 мм2, внешними размерами
19656 мм2 и высотой 50 мм и содержат 437 витков провода ПЭТВ диаметром 1,4 мм. Индуктивность каждого из соленоидов равна 7,6 мГн, а
активное сопротивление – 2,08 Ом. Они соединены между собой последовательно-встречно и подсоединены к генератору. Амплитуда импульсов магнитного поля на торце каждого из преобразователей составляет
1,3·105 А/м.
Электрическая структурная схема установки ИМПОК-1 приведена
на рис. 4, а ее общий вид – на рис. 5.
Генератор формирует импульсы тока в форме апериодического разряда конденсатора, их длительность по уровню 0,1 равна 12 мс, а амплитуда – 50 А (емкость накопительных конденсаторов составляет 200 мкФ,
а напряжение заряда – примерно 600 В). При этом расстояние между
намагниченными участками листа составляет 5 м. Установка частоты
импульсов осуществляется как в ручном, так и в автоматическом (при
наличии датчика скорости) режимах. Возможен также и режим одиночных импульсов для проверки установки на контрольном образце.
Результаты измерений записываются ампервольтметром самопишущим и на ленте перфоратора. Предусмотрены световая и звуковая индикация о браке.
Чтобы избежать влияния помех от намагничивающего импульса на
измерительный тракт, последний блокируется на время действия этого
импульса. Контроль ведется по среднему арифметическому максимальных значений измеренных с двух сторон листа градиентов.
Технические характеристики установки ИМПОК-1 приведены в
табл.1.
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Установка ИМПОК‐1А
Установка ИМПОК-1А отличается тем, что измерение информативного сигнала осуществляется компенсационным методом. Это
позволило повысить временную и температурную стабильность измерений и улучшить линейность. Кроме определения среднего арифметического, в установке ИМПОК-1А возможен контроль по среднему
геометрическому измеренных градиентов. Это позволило в два раза
(до 20 мм) расширить величину допустимых смещений листа при
движении.
Принцип работы установки ИМПОК-1А поясняется ее электрической структурной схемой (рис. 4).
В связи с компенсационным методом измерений каждый из преобразователей установки ИМПОК-1А, помимо намагничивающего соленоида и феррозонда-градиентометра, содержит компенсирующую
катушку.
Намагничивающие соленоиды выполнены в виде прямоугольных
катушек с внутренними размерами 12010 мм2, внешними размерами
15554 мм2 и высотой 50 мм. Число витков 336. Индуктивность каждого из соленоидов равна 6,2 мГн, а активное сопротивление – 1 Ом.
Они соединены между собой последовательно-встречно. Дополнительным достоинством установки ИМПОК-1А (по сравнению с ИМПОК-1) является возможность проверки ее работоспособности по контрольному образцу.
Установка ИМПОК‐1Б
При контроле отдельно движущихся листов возникают трудности из-за влияния края листа (так называемый краевой эффект) и
промежутков между листами на достоверность контроля. Величина
краевого эффекта зависит в основном от конструкции конкретного
средства контроля и (в небольшой степени) от сортамента контролируемого материала [22] и для установок типа ИМПОК не превышает
0,5 м. Поэтому для обеспечения контроля отдельно движущихся листов установками типа ИМПОК намагничивание листа необходимо
осуществлять на расстоянии не менее 0,5 м от его края. При этом длина листа должна быть не менее 1 м. Кроме того, необходимо исключить формирование намагничивающего импульса в момент отсутствия листа между намагничивающими соленоидами. Для этого в
преобразователь установки типа ИМПОК-1Б вводится трансформаторный датчик края листа, излучающая катушка которого размещена
с одной стороны листа, а приемная – с другой (рис. 2).
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1 и 2 – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: 1.1 и 2.1 – намагничивающие соленоиды, 1.2, 2.2 – феррозонды-градиентометры;
3 – ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ: 3.1 – батарея накопительных конденсаторов, 3.2 – зарядно-разрядное
устройство, 3.3 – компаратор, 3.4 – преобразователь
напряжения в частоту;
4 – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 4.1 – генератор 10 кГц,
4.2 и 4.3 – масштабные усилители, 4.4 и 4.5 – фазовращатели, 4.6 и 4.7 – синхронные детекторы, 4.8 и 4.9 –
фильтры, 4.10, 4.11 – пиковые детекторы, 4.12 – сумматор, 4.13 – электронный ключ, 4.14 и 4.15 – пиковые детекторы, 4.16 – электронный ключ, 4.17 – коммутатор,
4.18 – усилитель мощности, 4.19 – индикатор,
4.20 – блок сигнализации, 4.21 – световой индикатор,
4.22 – звуковой индикатор, 4.23 – блок питания;
5 – БЛОК ВЫВОДА НА ПЕРФОРАТОР: 5.1 – амплитудно-цифровой преобразователь, 5.2 – блок формирователей, 5.3 – блок управления, 5.4 – блок пуска,
5.5 – блок формирования кадра, 5.6 – блок ключей,
5.7 – блок питания;
6 – САМОПИСЕЦ;7 – ПЕРФОРАТОР;
8 – ДАТЧИК СКОРОСТИ.
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7
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1 и 2 – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: 1.1 и 2.1 – намагничивающие соленоиды, 1.2 и 2.2 – феррозонды-градиентометры, 1.3 и 2.3 – компенсирующие катушки;
3 – ГЕНЕРАТОР: 3.1 – генератор импульсов тока,
3.2 – тактовый генератор;
4 – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 4.1 – генератор возбуждения феррозондов, 4.2 и 4.3 – усилительно-детекторные блоки, 4.4 и 4.5 – интеграторы, 4.6 и 4.7 – усилители мощности, 4.8 и 4.9 – делители, 4.10 и 4.11 – пиковые детекторы, 4.12 – переключатель, 4.13 – формирователь импульсов управления, 4.14 и 4.15 – блоки
памяти, 4.16 – блок среднего геометрического,
4.17 – сумматор, 4.18 – переключатель, 4.19 – усилитель мощности, 4.20 – индикатор, 4.21 – блок сигнализации, 4.22 – блок питания;
5 – ДАТЧИК СКОРОСТИ; 6 – ИМИТАТОР;7 – САМОПИСЕЦ.

1 и 2 – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: 1.1 и 2.1 – намагничивающие соленоиды, 1.2 – излучающая катушка, 1.3 –
компенсирующая катушка, 1.4 – феррозонд-градиентометр, 2.2 – приемная катушка, 2.3 – феррозондградиентометр, 2.4 – компенсирующая катушка;
3 – БЛОК ГЕНЕРАТОРА: 3.1 – генератор импульсов
тока, 3.2 – тактовый генератор, 3.3 – блок питания генератора;
4 – БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ: 4.1 – интегратор,
4.2 – усилительно-детекторный блок, 4.3 – генератор
возбуждения феррозондов, 4.4 – усилительно-детекторный блок, 4.5 – интегратор, 4.6 – переключатель,
4.7 – формирователь импульсов сброса-перезаписи, 4.8
и 4.9 – делители, 4.10 – блок текущего поддиапазона,
4.11 и 4.12 – пиковые детекторы, 4.13 – блок хранения
поддиапазона, 4.14 и 4.15 – устройство выборки-хранения, 4.16 – блок временного хранения поддиапазона,
4.17 – преобразователь кода, 4.18 – блок среднего геометрического, 4.19 – блок среднего арифметического,
4.20 – амплитудно-цифровой преобразователь,
4.21 – блок хранения результатов измерения,
4.22 – блок индикации, 4.23 – усилитель мощности,
4.24 – переключатель, 4.25 – блок питания, 4.26 – блок
сигнализации, 4.27 – источник тока;
5 – ДАТЧИК СКОРОСТИ; 6 – ИМИТАТОР; 7 – САМОПИСЕЦ; 8 – ВНЕШНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА

Рис. 4. Функциональные схемы установок ИМПОК-1, ИМПОК-1А
и ИМПОК-1Б
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Рис. 5. Общий вид установок типа ИМПОК
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Таблица 1. Основные технические характеристики установок ИМПОК
Толщина листа, мм
ИМПОК-1, ИМПОК-1А
ИМПОК-1Б
ИМПОК-1БМ
ИМПОК-2, ИМПОК-3

0,15-10
0,15-12
0,15-3
0,15-15

Скорость движения листа, м/с
ИМПОК-1, ИМПОК-1А
ИМПОК-1Б
ИМПОК-1БМ
ИМПОК-2, ИМПОК-3

0,5-5
0,1–5
0,1–10
1-25

Допустимое отклонение листа от плоскости прокатки, мм
10
20

ИМПОК-1
остальные

Возможность контроля отдельно движущихся листов
ИМПОК-1Б

да

Амплитуда импульсов магнитного поля, А/м

1,3·105
3,2·105
1,25·105
5·105

ИМПОК-1, ИМПОК-1А
ИМПОК-1Б
ИМПОК-1БМ
ИМПОК-2, ИМПОК-3

Верхний предел измерения градиента магнитного поля, А/м2
3,2·104
5·104
3·104

ИМПОК-1, ИМПОК-1А
ИМПОК-1Б, ИМПОК-1БМ
ИМПОК-2, ИМПОК-3

Максимальное число измерений в минуту
ИМПОК-1, ИМПОК-1А, ИМПОК-1Б,
ИМПОК-1БМ, ИМПОК-2, ИМПОК-3

60
300

Мощность, потребляемая от сети, кВА, не более
ИМПОК-1
1,5
ИМПОК-1А
0,6
ИМПОК-1Б
0,8
ИМПОК-1БМ
1,0
ИМПОК-2, ИМПОК-3
1,5
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) мм, не более (генератора, измерительного блока,
преобразователя с крепежом)
ИМПОК-1
360×480×210; 360×480×170; 2×(480×260×590)
ИМПОК-1А
360×480×170; 360×480×170; 2×(480×200×604)
ИМПОК-1Б
480×480×210; 280×480×170; 2×(515×220×606)
ИМПОК-1БМ
540×480×295; 480×480×170; 2×(415×220×606)
ИМПОК-2 (электронного блока, преобразователя с
580×700×1490; 2×(700×300×750)
крепежом)
ИМПОК-3 (электронного блока, преобразователя с
600×800×1600; 2×(700×300×750)
крепежом)

Масса, кг
ИМПОК-1
ИМПОК-1А
ИМПОК-1Б
ИМПОК-1БМ
ИМПОК-2
ИМПОК-3

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА № 2, 2013

68
70
84
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150
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Кроме того, в установках ИМПОК-1Б в 3,5 раза (по сравнению с
установками ИМПОК-1 и ИМПОК-1А) увеличена амплитуда намагничивающих импульсов и изменена геометрия намагничивающих соленоидов (размеры каждого из соленоидов: а1 = 7,5 мм; а2 = 72,5 мм; 2b =
15 мм), что позволило расширить диапазон толщин контролируемых
листов до 12 мм и диапазон допустимых смещений листа при движении до 30 мм, а также в 1,5 раза увеличен диапазон измеряемых градиентов. Установка ИМПОК-1Б имеет цифровую индикацию результатов измерения и автоматическое переключение поддиапазонов,
предусмотрены возможность подключения самописца и датчика скорости и вывод информации о свойствах контролируемого металла в
двоичном коде.
Зазор между преобразователями составляет 50 мм. При невозможности ограничить смещения листа величиной 20 мм и при достаточном уровне измеряемых сигналов (зависит от толщины и марки стали контролируемых листов) допускается увеличение зазора
между преобразователями до 100 мм при ограничении смещений листа величиной 30 мм.
Электрическая структурная схема установки ИМПОК-1Б представлена на рис. 4.
Установка ИМПОК‐1БМ
Отличия электрической схемы установки ИМПОК-1БМ от ее аналогов связаны прежде всего с увеличением в 5 раз частоты следования намагничивающих импульсов, что привело к значительному увеличению мощности зарядно-разрядной цепи и мощности системы
охлаждения намагничивающих соленоидов, и с увеличением скорости
движения листа, что потребовало повышения быстродействия измерительной схемы.
В связи со значительным увеличением рассеиваемой соленоидами мощности помимо масляного предусмотрено и воздушное охлаждение. Преобразователи устанавливаются с двух сторон листа симметрично относительно средней плоскости его движения. Зазор между преобразователями составляет 50 мм.
Генератор может работать в одном из четырех режимов формирования импульсов:
1 – одиночных импульсов тока по команде оператора;
2 – периодически следующих импульсов тока в соответствии с
выбранной скоростью проката;
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3 – периодически следующих импульсов тока в соответствии с
сигналом от датчика скорости;
4 –одиночных импульсов тока по сигналу внешней синхронизации.
Функциональная схема установки ИМПОК-1БМ представлена на
рис. 6.
Установка ИМПОК‐2
Установка ИМПОК-2 [20, 21], в отличие от рассмотренных выше
установок типа ИМПОК, характеризуется значительным увеличением
(до 25 м/с) диапазона скоростей движения проката, на которых возможен контроль, повышением достоверности контроля проката толщиной свыше 4 мм и улучшением основных метрологических характеристик (диапазон линейности, температурная и временная стабильность, отстройка от влияния внешних постоянных и медленно
изменяющихся магнитных полей).
Увеличение диапазона допустимых скоростей движения контролируемого проката при одновременном улучшении метрологических
характеристик установки обеспечено, с одной стороны, значительным
увеличением мощности генератора намагничивающих импульсов [23]
и, с другой стороны, – разнесением во времени процессов измерения
градиентов нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности (максимального значения), создания градиента
напряженности магнитного поля эталонным источником и их сравнения [9, 11, 23].
Установка ИМПОК-2 состоит из двух преобразователей и стойки,
включающей в себя генератор намагничивающих импульсов тока, измерительный блок и самописец (рис. 2)
В отличие от преобразователей установок ИМПОК-1, ИМПОК-1А и
ИМПОК-1Б, каждый из преобразователей установки ИМПОК-2 содержит (рис. 3) по две пары намагничивающих соленоидов, соединеных
попарно-встречно так, что один из соленоидов в каждой из пар расположен в верхнем, а второй – в нижнем преобразователе. Каждая из пар
соленоидов поочередно подключается к генератору импульсов тока.
Это вызвано необходимостью снижения нагрева намагничивающих
соленоидов. Кроме того, намагничивающие соленоиды охлаждаются
вентиляторами, расположенными в каждом из преобразователей. Частота следования импульсов устанавливается в зависимости от скорости движения листа: скорости 25 м/с соответствует частота намагничивающих импульсов 5 Гц, а скорости 1 м/с – 0,2 Гц. Амплитудное значение импульсов напряженности магнитного поля на торце каждого
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ИМПОК-1БМ
4
I

1
1.1

1.3

4.1

1.2

4.6

4.8

4.16

4.10

4.23

4.18

4.12

4.24

4.19

4.25

4.13

4.2

4.26
4.20

4.5

2
2.2
2.1

2.3

4.27

II

4.3

4.14

4.4

4.9

4.7

4.11

4.28
4.17

4.29

4.15

3.8

3
3.3

3.2
~220
В

3.1

4.22

3.13

3.7

3.10

+

4.30

5
3.14

6

3.15
3.16

+
3.4

4.21

3.9
3.12

3.17
3.5
3.5.1

датчик
скорости

3.5.3

внешн. синхр.

3.5.2
3.6

1 и 2 – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: 1.1 и 2.1 – намагничивающие соленоиды, 1.2 и 2.2 – феррозонды-градиентометры, 1.3 и 2.3 – компенсирующие катушки;
3 – БЛОК ГЕНЕРАТОРА: 3.1 – силовой
трансформатор, 3.2 – выпрямитель,
3.3 – вспомогательная батарея конденсаторов, 3.4 – зарядный электронный ключ, 3.5 –
узел управления (аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 3.5.2 – блок управления,
3.5.3 – мультиплексор), 3.6 – панель управления, 3.7 – диод, 3.8 – дроссель, 3.9 – датчик тока, 3.10 – основная батарея конденсаторов, 3.11 – индикатор, 3.12 – резистивный
делитель, 3.13 – разрядный электронный
ключ, 3.14 – диод, 3.15 – резистор,
3.16 – шунт, 3.17 – источник питания;
4 – БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ: 4.1 – усилитель, 4.1 и 4.3 – интеграторы, 4.4 – усилитель, 4.5 – усилитель ограничитель, 4.6 и 4.7
– полосовые фильтры, 4.8 и 4.9 – усилители,
I и II – синхронные детекторы (4.10 и 4.11 –
электронные ключи, 4.12 и 4.14 – инвертирующие усилители, 4.13 и 4.15 – повторители, 4.16 и 4.17 – интеграторы), 4.18 и
4.22 – фильтры, 4.19 и 4.21 – усилители с
изменяемым коэффициентом усиления, 4.20
– микроконтроллер, 4.23 – блок питания,
4.24 – жидкокристаллический индикатор
(ЖКИ), 4.25 – блок ввода информации,
4.26 – цифро-аналоговый преобразователь
(ЦАП), 4.27 – электронный ключ, 4.28 – усилитель мощности, 4.29 – источник тока,
4.30 – переключатель;
5 – ВНЕШНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ; 6 – ИМИТАТОР

3.11

ИМПОК‐2
4
1

1.3

1.1

1.2

1.4

4.10

4.3

4.1

4.4

4.13

4.16

4.8

4.5

4.11

4.14

4.12

4.15

4.17

2
2.1

2.2

2.3

2.4

3

4.2

4.6

4.7

4.9

4.18
1, 2 – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: 1.1, 1.2, 2.1 и
2.2 – намагничивающие соленоиды; 1.3 и 2.4
– компенсирующие катушки; 1.4 и 2.3 –
феррозонды-градиентометры;
3 – ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ТОКА;
4 – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 4.1 и 4.2 –
усилительно-детекторные блоки, 4.3 – инвертор, 4.4 – пиковый детектор,
4.5 – генератор возбуждения феррозондов,
4.6 – пиковый детектор, 4.7 – инвертор, 4.8 и
4.9 – интегрирующие блоки, 4.10 – блок памяти, 4.11 – блок переключения поддиапазонов, 4.12 – блок памяти, 4.13 – сумматор, 4.14 – переключатель, 4.15 – блок среднего геометрического, 4.16 – амплитудноцифровой преобразователь, 4.17 – цифроаналоговый преобразователь, 4.18 – блок
разбраковки;
5 – САМОПИСЕЦ.

5

Рис. 6. Функциональные схемы установок ИМПОК-1БМ и ИМПОК-2
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из соленоидов составляет (5·105  10%) А/м, а их длительность – 3 мс.
Расстояние между локально намагниченными участками листового
проката составляет 5 м.
При смещениях проката менее 10 мм контроль ведется по сумме
измеренных градиентов, а при смещениях до 20 мм – по их среднему
геометрическому.
В установке ИМПОК-2 предусмотрена сигнализация о выходе
контролируемых параметров за пределы годности, а также запись результатов контроля на ленте самописца. Переключение поддиапазонов измерения может осуществляться как вручную, так и автоматически.
Для подключения внешних регистрирующих и вычислительных
устройств в установке ИМПОК-2 на специальный разъем выводится
информативный сигнал в двоично-десятичном коде, стробируемый
сигналом о достоверности данных. Повышение достоверности контроля достигается усреднением по n измерениям, где n – натуральный
ряд чисел от 1 до 10.
Установка ИМПОК‐3
Установка ИМПОК-3 [24] разработана на основе принципов, заложенных в ИМПОК-2. Ее отличительными особенностями являются автоматическая регулировка частоты следования намагничивающих
импульсов в соответствии с изменениями скорости движения листа
без использования внешних датчиков скорости, отстройка от влияния
на результаты контроля внешнего постоянного или медленно изменяющегося поля независимо от его полярности, стабилизация амплитуды намагничивающих импульсов, наличие имитатора поля намагниченного участка и устройства управления, позволяющего проводить сбор, хранение и обработку результатов измерений по длине рулона. Эти особенности установки ИМПОК-3 повышают достоверность
контроля и расширяют ее функциональные возможности.
Автоматическая регулировка частоты следования намагничивающих импульсов обеспечивает контроль механических свойств металла вдоль рулона с заданным шагом (5 м) и исключает намагничивание ранее намагниченных участков листа, приводящее к ошибочным результатам контроля при неравномерной скорости и остановках движения. Она основана на измерении временного интервала
между моментом локального намагничивания движущегося листа и
прохождением намагниченного участка между феррозондами. Измерение временного интервала проводится по числу импульсов тактового генератора между моментом намагничивания и обнаружением
максимума намагниченного участка измерительными каналами.
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Отстройка от влияния на результаты измерений внешнего постоянного или медленно изменяющегося поля осуществляется за счет
разнесения во времени процессов измерения и запоминания максимального значения градиента напряженности поля намагниченного
участка, создания поля эталонными источниками в той же полярности, измерения его градиента и сравнения последнего с запомненным
ранее значением. Запоминание максимального значения градиента
напряженности поля намагниченного участка осуществляется независимо от величины и знака внешнего постоянного или медленно изменяющего поля цифровым пиковым детектором. Это позволило (в
отличие от ИМПОК-2) проводить измерения в случае, когда величина
полезного сигнала меньше по абсолютной величине и противоположна по знаку в сравнении с величиной сигнала внешней помехи.
Введение стабилизации амплитуды намагничивающих импульсов
необходимо вследствие изменения теплового режима работы намагничивающих соленоидов при изменении скорости движения проката
от минимальной (1 м/с) до максимальной (25 м/с). Стабилизация амплитуды импульсов поля обеспечивается за счет введения отрицательной обратной связи между амплитудой тока через намагничивающие соленоиды и напряжением заряда батареи накопительных конденсаторов, что повышает достоверность контроля толстолистового
проката.
Так как установка ИМПОК-3 является сложным электронным
комплексом, то введение имитатора поля намагниченного участка
облегчает ее диагностику в процессе эксплуатации. Имитатор формирует через компенсирующие катушки преобразователя импульс тока,
создающий в зоне расположения феррозондов поле, эквивалентное по
амплитуде и длительности полю от намагниченного участка листа
при его прохождении мимо этих элементов.
7

6

3

1

7.3

2

4
2.1

С

4.1

4.2

4.3

7.1

2.2

7.4
7.5

5
5.1

5.2

5.3

7.2

7.6

1 – УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ;
2 – БЛОК НАМАГНИЧИВАНИЯ: 2.1 –
управляемый выпрямитель, 2.2 – коммутатор, С – батарея конденсаторов;
3 – БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАМАГНИЧИВАНИЕМ;
4, 5 – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: 4.1 и 5.1 –
намагничивающие соленоиды, 4.2 и 5.2 –
эта-лонные источники магнитного поля,4.3
и 5.3 – феррозонды-градиентометры;
6 – САМОПИШУЩИЙ ВОЛЬТМЕТР;
7 – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 7.1 и 7.2 –
измерительные каналы, 7.3 – вычислитель,
7.4 – амплитудно-цифровой преобразователь, 7.5 – индикатор, 7.6 – разбраковщик

Рис. 7. Функциональная схема установки ИМПОК-3
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Устройство управления выполнено на основе микропроцессорного комплекта и позволяет управлять параметрами процессов намагничивания и измерения, контролировать внешние события (остановка движения листа, ввод-вывод преобразователей в зону контроля,
конец рулона), рассчитывать средние значения механических свойств,
их дисперсию и доверительный интервал, осуществлять контроль работоспособности отдельных узлов и всей установки в целом, осуществлять связь установки ИМПОК-3 с центральным компьютером по
последовательному каналу.
Функциональная схема установки ИМПОК-3 представлена на
рис. 7, а взаимное расположение ее блоков – на рис. 2.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОК ИМПОК
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
В качестве примера на рис. 8, а представлена схема размещения
установки ИМПОК-1Б в линии горячего цинкования ЕКО Stahl. Местом
расположения преобразователей установки выбрана выпускная часть
линии в области за устройством вторичной прокатки и гибочным станом, где механические параметры горячеоцинкованной полосы явно
выражены. Компьютер для приема данных и оценки результатов измерения установлен на главном пульте линии.
Техническая концепция метода предусматривает привязку программируемого управляющего устройства для реализации непрерывного контроля материала и проведения сравнительного анализа и
анализа правильности хода процесса на выходе линии горячего цинкования.
На рис. 8, б показана схема размещения ИМПОК-1Б и ЭВМ, а также
потоки информации между управляющим устройством линии горячего цинкования и измерительным прибором, а также ЭВМ.
Сигналы, пропорциональные градиенту напряженности поля
остаточной намагниченности, поступают в ЭВМ. ЭВМ получает от
процессора линии горячего цинкования данные о находящейся в обработке холоднокатаной полосе: размеры, марка подката и марка стали, а также технологические параметры, например, степень общей
деформации. На экране ЭВМ главного пульта линии горячего цинкования непрерывно графически отображаются полученные с помощью
уравнений регрессии механические параметры в сравнении с номинальными их значениями в соответствии с маркой стали.
На рис. 9 приведен пример записи механических свойств горячеоцинкованного рулона с помощью установки ИМПОК-1Б.
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Верхний преобр.

ИМПОК-1Б

Преобразователь
измеренного.сигнала

Генератор
Измерительный
блок

Аналоговый
измер. сигнал

Сигнал конца
полосы
Параметры
Холоднокатаной
полосы
Суммарная степень
деформации

Аналоговый измер. сигнал. Скорость движения полосы

Управляющее
устройство линией
горячего цинкования

Нижний преобр.

1 – намоточное устройство, 2 – ножницы, 3 – сварочный агрегат, 4 – входной транспортер, 5 – печь
подогрева, 6 – печь отжига, 7 – участок струйного охлаждения, 8 – цинковая ванна, 9 – сопло зачистки,
10 – краскоотметчик, 11 – участок охлаждения (воздух/вода), 12 – главный пульт управления с ПК для
обработки данных с ИМПОК-1Б, 13 – выходной транспортер, 14 – участок окончательной прокатки,
15 – гибочный стан, 16 – ИМПОК-1Б, 17 – хромат-пассивирование, 18 – устройство смазки маслом,
19 – ножницы, 20 – мотальная машина

Рис. 8. Схема размещения установки ИМПОК-1Б в линии горячего

цинкования и схема потоков информации между управляющим
устройством линии, установкой ИМПОК-1Б и ЭВМ

В [25] сообщается о результатах работы по созданию на основе
установок типа ИМПОК-1А компьютеризированного комплекса непрерывного неразрушающего магнитного контроля механических и
технологических свойств холоднокатаной стальной полосы толщиной
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Скорость [м/мин] Удлинение Rp02 [Mпа] Предел прочности [Mпа]

до 2 мм в технологическом потоке агрегата резки при скорости движения полосы до 5 м/с и агрегата горячего цинкования цеха холодного проката Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Комплекс обеспечивает для низкоуглеродистых сталей толщиной
0,5-2 мм определение: временного сопротивления разрыву, предела
текучести, относительного удлинения, твердости HRB, способности к
вытяжке по Эриксену, балла зерна феррита.
Для построения математических моделей, описывающих связь
механических свойств проката с показаниями установки ИМПОК-1А,
применены программные средства на основе несогласованных во
времени и по месту измерения результатах прямых испытаний и результатах измерений с помощью установки ИМПОК-1А без проведения параллельных испытаний. Это позволяет автоматизировать формирование выборок прямых и неразрушающих испытаний
400
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Рис. 9. Пример записи с помощью установки ИМПОК-1Б механических
параметров горячеоцинкованного рулона металла

ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСТАНОВОК ИМПОК
Новые классы марок сталей (прочные и высокопрочные стали
типа IF, DP и TRIP и др.) вызывают новые требования по принципам
построения и точности измерения средств контроля.
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В [26] показано, что дополнительное измерение радиальной и
азимутальной составляющих градиента поля остаточной намагниченности и протяженности намагниченного участка значительно увеличивают коэффициент корреляции между измеряемыми параметрами и контролируемым механическим свойством.
Опыт промышленной эксплуатации установок ИМПОК показал,
что наиболее востребованным диапазоном изменения скорости движения листа является 0,1–15 м/с. Для отбраковки негодных листов
частота измерений должна быть повышена до 7,5 гц., а допустимый
зазор между преобразователями увеличен до 100 мм.
Заключение
На основе теоретических и экспериментальных работ, выполненных в Институте прикладной физики Национальной академии наук
Беларуси, впервые в мире решена важная научно-техническая проблема неразрушающего контроля механических свойств и структуры
листового проката сталей толщиной до 12 мм в процессе его движения в технологическом потоке со скоростью до 25 м/с.
Установки ИМПОК разных модификаций внедрены на Магнитогорском, Новолипецком, Мариупольском и др. металлургических
предприятиях разных стран. Установки ИМПОК-1Б и ИМПОК-1БМ по
лицензионным соглашениям выпускаются фирмой EMG (г. Венден,
Германия).
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УДК 621.179

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОРШНЕЙ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПРОИЗВОДСТВА
AUTOMATED TESTING OF PISTONS OF INTERNAL COMBUSTION
ENGINES IN CONDITIONS PRODUCTION
Гиль Н.Н., Коновалов Г.Е., Майоров А.Л., Парадинец В.В.
Gil N.N., Konovalov G.E., Mayorov A.L., Paradinets V.V.
Описано новое поколение автоматизированных установок для контроля поршней двигателей внутреннего сгорания с нирезистовой
вставкой под первое кольцо. Установки реализуют контроль как готовых поршней с выполненными канавками под поршневые кольца, так
и заготовок поршней после операции предварительной обточки и
вскрытия вставки. Разработанная схема контроля полностью реализует технические требования по идентификации дефектов, как по нижней, так и по верхней поверхностям вставки, включая дефект "перекрытие". Установки позволяют контролировать широкую номенклатуру поршней за счет быстрой переналадки. Установки предназначены
для 100% контроля поршней в условиях поточного производства.
The new generation of automated hardware for the testing of pistons with Ni‐
resist insert under the first ring of internal combustion engines is described.
Installations realized the testing as ready pistons with are made grooves under
the pistons rings such semimanufactured pistons after the operation of prelim‐
inary rounding off and opening of insert. Designed method of testing realized
all technical requirements for defects identification as on the lower boundary
of insert such upper boundary and defect "overlap". Installation gives the pos‐
sibility to test the wide nomenclature of pistons using fast reset. Installations
intended for 100% testing of pistons in condition of mass line production.

Повышение удельной мощности двигателей приводит к увеличению динамических и тепловых нагрузок на его детали и агрегаты. В
свою очередь, увеличение общего ресурса двигателя требует повышения надежности всех составляющих. Поршень является одной из тех
деталей, которая испытывает наибольшие нагрузки. В то же время это
и одна из наиболее сложных деталей как с точки зрения конструкции,
так и технологического процесса изготовления. Поэтому прогресс как
в области разработки конструкции поршня, так и повышения его эксплуатационных характеристик является актуальной задачей. Одна из
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известных технологий улучшения поршней – это изготовление
упрочняющей вставки под первое кольцо [1]. Упрочняющая вставка
изготавливается из чугуна с большим содержанием никеля – нирезиста. Это специальный немагнитный чугун, глубоко легированный никелем. Он обладает более высокими механическими свойствами, чем
обычный серый чугун. Качество такого поршня во многом определяется качеством сцепления нирезистовой вставки с основным материалом. Причем связь между вставкой и основным материалом должна
быть диффузионной для того, чтобы обеспечить достаточную теплопроводность соединения. Для достижения хорошего сцепления необходима специальная подготовка поверхности вставки, которая предусматривает несколько этапов. Это дробеструйная обработка, обезжиривание, алитирование. В процессе алитирования на поверхности
вставки должен быть создан переходной диффузионный слой, толщина которого составляет, как правило, 30-50 мкм. Алитирование проводится жидкостным методом путем погружения в расплав. После извлечения упрочняющей вставки из расплава на ее поверхности должен находиться тонкий слой расплавленного алюминия, который
удерживается диффузионным слоем. Затем вставка должна быть
установлена в форму и залита расплавом. Время между извлечением
упрочняющей вставки из ванной для алитирования и заливкой в
форме ограничено временем кристаллизации сплава алитирования на
поверхности вставки. Если кристаллизация произойти не успела, то
качество сцепления нормальное, если кристаллизация началась, то
удовлетворительного качества связи основной материал поршня –
упрочняющая вставка не будет. Как видно, факторов, влияющих на
соединение, очень много. Это и химический состав нирезиста, и состав
алитирующего расплава, и качество подготовки поверхности вставки,
и выдержка временных параметров процесса, и температура всех элементов, и т.д. Нарушение технологического процесса на любой стадии
приводит к появлению брака.
На рис. 1 показаны характерные дефекты соединения основного
материала поршня с нирезистовой упрочняющей вставкой. Из представленных рисунков видно, что толщина альфин-слоя (слоя между
нирезистом и основным материалом поршня) может составлять от 0
до десятков микрон. Причем дефект соединения – трещина – может
быть как в самом альфин-слое, так и на поверхностях вставки и материала поршня.
Визуальный контроль не позволяет обнаружить некачественные поршни. Разрушающие испытания позволяют осуществлять
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только выборочный контроль. Кроме того, результаты разрушающих
испытаний могут иметь значительный разброс, так как области с различным качеством сцепления могут располагаться непредсказуемым
образом [2, 3]. Следует учитывать, что в процессе работы поршня в
двигателе небольшие области несцепления (не выявляемые при испытаниях на разрыв) могут расти аналогично росту трещины из-за
испытываемых динамических и тепловых нагрузок.

а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Шлифы соединения основной материал поршня – нирезистовая вставка:
а) толщина альфин-слоя (015)m, непрерывная трещина в альфин-слое
по верхней границе; б) толщина альфин-слоя (1825)m, непрерывная
трещина на границе альфин-слоя и материала поршня снизу; в) толщина
альфин-слоя (2225)m, непрерывная трещина на поверхности
нирезистовой вставки по верхней границе; г) толщина альфин-слоя
(2025)m, непрерывная трещина в альфин-слое.

Вместе с технологией изготовления поршней были определены
браковочные критерии. Можно предположить, что эти браковочные
критерии были получены разработчиками конструкции поршней с
нирезистовыми вставками в результате исследования их прочностных характеристик и наработки на отказ. В настоящее время они ваНЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА № 2, 2013
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рьируются в небольших пределах у разных производителей поршней,
но в целом остаются неизменными и привязываются к периметру
поршня. Например, негодным является поршень, у которого имеется
B единичный дефект, превышающий по проA
тяженности 7% от длины окружности по
верхней или нижней сторонам вставки или
суммарное количество дефектов, превышающих 10% от длины окружности по каждой
поверхности, если имеется неспай в нескольких местах. При этом расстояние между единичными дефектами должно превыa)
B шать 3% длины окружности. В противном
A
случае дефект принимается за один. Кроме
того, не допускается перекрытие дефектов
по нижней и верхней поверхностям в том
случае, если его протяженность превышает
3%. Кроме того, критические размеры дефектов могут варьироваться для разных тиб
пов поршней и условий их нагружения.
B
A
В любом случае, указанные уровни дефектности требуют не просто поиска дефектов по пороговому признаку, но и обработки
результатов измерений с принятием решения о годности поршня. Это требует разработки автоматизированных или механизированных устройств для контроля [4, 5].
в)
В процессе производства поршень проходит несколько стадий механической обраРис. 2 Основные стадии
ботки (рис. 2). Интерес может представлять
механической обработки
контроль отливки (рис. 2а), контроль загопоршней после отливки:
A, B – нижняя и верхняя
товки поршня после предварительной мехаконтролируемые границы нической обработки и вскрытия вставки
нирезистовой вставки
(рис. 2б) и контроль готового поршня
с основным материалом
(рис. 2в).
поршня
Как правило, установки для контроля
поршней изготавливаются по заказу конкретных предприятий в соответствии с их технологическими требованиями. Наибольший интерес представляет контроль поршней на
заключительной стадии механической обработки после изготовления
канавок под уплотнительные кольца. В этом случае гарантировано
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попадание на сборку тольв
ко годных поршней. Контроль при этом, осуществляется теневым ультразвуковым методом продольными волнами. В поа
давляющем большинстве
случаев используется схеб
ма, показанная на рис. 3. В
этом случае преобразователи вводятся в канавки,
центральный преобразователь (а) (канавка в теле
нирезистовой вставки) является излучателем, а
крайние (б и в) – приемниками акустического сигнала. При отсутствии сцепления между нирезистовой вставкой и материа- Рис. 3. Традиционная схема контроля поршней
с выполненными канавками
лом поршня энергия акупод поршневые кольца
стической волны, проходящей через границу раздела вставка – основной материал поршня,
изменяется пропорционально площади дефекта. По величине изменения представляется возможным (учитывая размеры преобразователей и их характеристики направленности) определить площадь
несцепления. В результате сканирования всего периметра поршня
оценивается относительная величина дефектов и принимается решение о годности поршня.
Данная схема контроля работает достаточно устойчиво и позволяет с высокой надежностью выявлять дефекты в соответствии с техническими требованиями. При этом контроль по верхней и нижней
поверхностям вставки осуществляется независимо теневым способом,
что позволяет точно оценить параметр "перекрытие дефектов" и избавиться от возможных ошибок, связанных с наличием акустически
неоднородной границы нирезистовая вставка – основной материал
поршня. Недостатком данной схемы контроля является жесткая привязка к типу контролируемого поршня (положение канавок под
поршневые кольца относительно торцевой поверхности и друг друга).
Всякое незначительное изменение приводит к переделке первичного
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА № 2, 2013

33

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ________________________________________________________
преобразователя. Кроме того, ширина канавок составляет единицы
миллиметров, поэтому конструкция датчиков получается хрупкой.
Достаточно небольшого перекоса поршня при подаче на позицию
контроля, чтобы вывести датчик
цековки
из строя. Еще один мешающий
фактор – это наличие цековок под
клапана на торцевой поверхности
поршня (рис. 4). При использовании описанной схемы контроля
место проекции границы цековки
на поверхность вставки со стороны торца поршня оказывается
неконтролируемым, так как граница цековки имеет наклон и
акустический сигнал отражается
в сторону.
Указанные факторы застаРис. 4. Цековки под клапана
вили искать новые схемы контроля. Заказчиком была поставлена задача контроля широкой номенклатуры поршней при возможности переналадки установки силами
собственного технического персонала. В процессе работы была разработана схема контроля с использованием головных волн за счет
наклонного ввода ультразвукового сигнала со стороны образующей
поршня при критических углах падения. Остался один датчик, вводимый в канавку под поршневое кольцо, расположенную в нирезистовой
вставке.
С целью проверки работоспособности данной схемы контроля
электроэрозионным методом были изготовлены образцы дефектов
различных размеров на разную глубину. Получены зависимости,
определяющие изменение величины полезного сигнала от размеров
дефекта. Проведена оптимизация измерительного процесса за счет
интегральной оценки площади дефектов в измеряемом сечении в
привязке к периметру поршня.
Все эти меры позволили создать автоматизированную установку
для контроля поршней с выполненными канавками под поршневые
кольца для поршней диаметром от 110 до 140 мм с различным относительным расположением канавок. Перестройка установки с контроля одного вида поршня на другой занимает не более 20 минут.
Однако, как показывает практика, целесообразным является использование средств контроля поршней на ранних стадиях производ34
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ства, в частности, после предварительной обточки и вскрытия вставки. Это позволяет в значительной степени сэкономить средства за
счет отбраковки потенциально негодных поршней, кроме того, появляется возможность выявить стадии производства, на которых появляется брак.
С этой целью был, как и в случае готового поршня, реализован
теневой метод контроля с использованием неоднородных упругих
волн. Как и в предыдущем случае были проведены исследования зависимости прошедших через границу ультразвуковых сигналов от
площади дефектов. Построен алгоритм оценки дефектов. При этом
реализованная схема контроля полностью обеспечивает требования
технического задания. То есть контроль по нижней и верхней поверхностям вставки осуществляется независимо, нет ситуации, при которой сигнал по нижней поверхности маскируется дефектом на верхней
поверхности. Геометрия дефекта и его положение (расслоение по границе вставка – альфин-слой, альфин-слой – материал поршня, плоская
поверхность расслоения или шероховатая) не имеет значения, так как
отсутствуют переотражения между поверхностью вставки и торцевой
поверхностью поршня.

Рис. 5. Общий вид установок для контроля поршней
двигателей внутреннего сгорания
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Обе установки (для контроля поршней на предварительной стадии производства и с выполненными канавками под поршневые
кольца) были реализованы на единой платформе. Внешний вид установок показан на рис. 5. После установки поршня на лифт механического привода и нажатия кнопки "КОНТРОЛЬ" весь измерительный
процесс осуществляется автоматически. Поршень опускается на позицию контроля, осуществляется сканирование и подъем поршня на
лифте в исходное положение. После завершения сканирования результаты измерений обрабатываются, и принимается решение о годности поршня. Управление осуществляется компьютером, встроенным в установку.
Для управления работой установок построен наглядный графический интерфейс. Сенсорный экран позволяет легко управлять элементами графического интерфейса и выполнять различные действия.
Одним прикосновением выбираются элементы графического интерфейса или нажимаются кнопки. Для выделения области достаточно
прикоснуться к экрану и провести по нему пальцем. Предусмотрено
несколько режимов работы установок: рабочий режим, настройка,
выбор типа поршня, ручной режим, статистика измерений. Доступ к
каждому из режимов осуществляется вводом пин-кода. Приоритеты
доступа определяет Заказчик установок. Параметры рабочих режимов
записываются отдельно для каждого типа поршня. Перед началом
контроля необходимо программно выбрать тип поршня и механически установить положение блока первичных преобразователей, соответствующее данному поршню. Для этого предусмотрен набор специальных приспособлений и алгоритм действий.
В процессе завершении контроля во время поднятия лифта с
поршнем на панели результатов появится информация «НОРМА» (на
зеленом фоне) или «БРАК» (на красном фоне), а также информация о
количественной оценке дефектности проверенного поршня со стороны его юбки, головки и перекрытие. Оценка дается в % относительно
периметра поршня. Кроме этого, в качестве дополнительной информации в рабочем окне выводится развертка, показывающая величину
затухания ультразвуковых импульсов по периметру поршня относительно браковочного уровня, обозначенного красной горизонтальной
линией. Она дает визуальное представление о местах с пониженным
качеством спая, которое не превышает браковочного уровня (места
графика, расположенные выше красной линии браковочного порога)
или превышает его (те места графика, которые расположены ниже
красной линии браковочного порога). Протяженность мест, располо36
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женных ниже браковочной линии, вычисляется в процентах относительно периметра поршня. Эти величины и представлены в окнах рабочего экрана (рис. 6). Индикатор "Брак" загорается в случае превышения браковочного заданного уровня любым из пяти оцениваемых
видов дефектов.
Результаты проведения контроля записываются в память компьютера. Предусмотрен удаленный доступ с использованием сети

Рис. 6. Окно "Рабочего режима" установки для контроля поршней двигателей
внутреннего сгорания

предприятия к статистическим данным по результатам контроля.
Поэтому для повторной проверки одного и того же поршня следует
нажать кнопку «ПОВТОР» на экране монитора. При этом вся процедура контроля повторится, но предыдущее измерение не будет учитываться в статистике количества проверенных и забракованных
поршней.
Предусмотрен режим поиска дефектов, например, с целью будущей металлографии дефектных мест и анализа причин брака. Поиск
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дефекта осуществим при введении пин-кода в окне МЕНЮ. После получения доступа достаточно, на развертке (рис. 6) со стороны юбки
или со стороны головки «кликнуть какую-либо выбранную точку
(например, в середине дефектной области). Это эквивалентно нанесению метки на соответствующую точку поршня. Если затем кликнуть
на экране кнопку «поиск дефекта», то лифт с поршнем опустится в рабочее положение, повернется на роликах и остановится, когда выбранная точка окажется в нижнем положении напротив датчика.
Установки предназначены для работы в условиях цеха в поточном производстве. Продолжительность контроля одного поршня не
превышает 20 секунд. Установки не требуют привлечения для работы
оператора со специальным образованием.
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УДК 620.179.14

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТПУСКА СТАЛИ 50ХГФА
ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ АНАЛИЗАТОРОМ ИМА‐6
Tempering temperature testing of 50ХГФА steel
by pulsed magnetic analyzer ИМА‐6
Матюк В.Ф., Бурак В.А.
Matyuk V.F., Burak V.A.
Проанализированы перспективы и возможности импульсного магнитного метода контроля качества термообработки рессорно-пружинных
сталей на примере стали 50ХГФА. Исследовано влияние температуры
термообработки рессорно-пружинной стали 50ХГФА на ее магнитные
свойства при импульсном режиме перемагничивания. Установлены
режимы намагничивания и информативные параметры, по которым
возможен контроль качества отпуска стали 50ХГФА.
The prospects and possibilities of pulsed magnetic method of heat treatment
quality testing for spring steel by the example of 50ХГФА steel are discussed.
The effect of 50ХГФА spring steel heat treatment temperature on its magnetic
properties under pulsed magnetization is analyzed. Modes of magnetization
and informative parameters for 50HGFA steel tempering quality testing are
determined.

Введение
Для изготовления рессор, амортизаторов, силовых пружин различного назначения и других упругих элементов используются рессорно-пружинные стали, которые должны иметь высокие пределы
упругости, выносливости и релаксационную стойкость. Этим требованиям удовлетворяют стали с повышенным содержанием углерода
(0,5–0,7 %), подвергнутые закалке и последующему отпуску при 420–
520 °С [1].
Хромомарганцеванадиевая
высококачественная
рессорнопружинная сталь 50ХГФА используется для изготовления ответственных пружин и рессор, подвергающихся в процессе работы многократным переменным нагрузкам и требующих длительного цикла
работы.
Повышенное содержание марганца в среднеуглеродистой стали
50ХГФА, легированной хромом, приводит к увеличению ее прочностНЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА № 2, 2013
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ных свойств с небольшим изменением пластичности и повышает прокаливаемость. Присутствие ванадия в этой стали приводит к ее мелкозернистому строению и дополнительно повышает прокаливаемость. При отпуске в интервале 400–500 С по узлам сетки дислокаций
выделяются карбиды ванадия, растворившиеся при нагреве под закалку, что замедляет разупрочнение при отпуске до заметной коагуляции этих карбидов, которая происходит при температурах отпуска
выше 500 С.
Ванадий также положительно влияет на связывание азота, а малая чувствительность к росту аустенитного зерна и равномерное распределение карбидов в структуре стали 50ХГФА после отпуска обеспечивают повышенную ударную вязкость [1].
Выборочный контроль проведенной термообработки изделий из
рессорно-пружинных сталей осуществляется по твердости. Однако при
измерении твердости стандартными методами с использованием инденторов повреждается поверхность изделия, что зачастую приводит
к невозможности его дальнейшего использования, информация снимается только с поверхностного слоя, что не дает представления о
структурном состоянии всего изделия, а контроль проводится выборочно, что не гарантирует качества всех изделий из партии. Поэтому
существует настоятельная необходимость неразрушающего контроля
твердости изделий из стали 50ХГФА.
Среди методов неразрушающего контроля структурного состояния ферромагнитных материалов и изделий широкое распространение получили магнитные методы [2–6]. Они основаны на наличии
устойчивых корреляционных связей между контролируемой механической характеристикой и тем или иным магнитным параметром.
В [7] показано, что ни одна из магнитных характеристик, измеренных в квазистатическом режиме намагничивания–перемагничивания, не имеет однозначной связи с твердостью после закалки и высокотемпературного отпуска стали 50ХГФА. Не решается вопрос контроля и при намагничивании изделий из этой стали серией импульсов
постоянной амплитуды и измерении градиента нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности Hrn.
Для получения однозначной связи между механическими свойствами и магнитным параметром там же было предложено осуществлять импульсное намагничивание – перемагничивание изделия
накладным соленоидом, а в качестве магнитного параметра контроля
использовать релаксационную коэрцитивную силу в импульсном ре40
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жиме перемагничивания или градиент напряженности поля остаточной намагниченности после перемагничивания предварительного
намагничивания до насыщения изделия импульсом заданной амплитуды. Однако методика измерения релаксационной коэрцитивной силы в импульсном режиме намагничивания довольно сложна для
практической реализации, а контроль только по одному параметру
часто не обеспечивает приемлемой чувствительности в широком интервале изменения температуры отпуска.
Успешно решает задачу контроля твердости сталей с неоднозначной связью твердости со стандартными магнитными характеристиками многопараметровый импульсный магнитный метод контроля [8],
но из-за сравнительно низкой производительности измерений (цикл
намагничивание – измерение длится примерно 30 с) его целесообразно
применять только для контроля ответственных деталей.
Целью данной работы является повышение производительности
и достоверности контроля импульсным магнитным методом качества
отпуска после закалки рессорно-пружинной стали 50ХГФА.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Методика основана на локальном двухполярном импульсном
намагничивании изделия, при котором на него воздействуют импульсным аксиально симметричным магнитным полем одного направления, а затем импульсным магнитным полем противоположного
направления, и измеряют после окончания воздействия последнего
градиент нормальной составляющей напряженности поля остаточной
намагниченности в центре намагниченного участка [6].
В [9] показано, что для конструкционных среднеуглеродистых
сталей при использовании импульсного магнитного метода можно
добиться однозначной и практически линейной зависимости контролируемого магнитного параметра и температурой отпуска, если амплитуду размагничивающего импульса выбрать из условия полного
размагничивания самого мягкого и самого твердого изделий из числа
контролируемых.
На основе этих исследований разработана новая методика контроля качества отпуска изделий из среднеуглеродистых сталей [10].
Сущность ее заключается в том, что контролируемое изделие намагничивают импульсом магнитного поля в форме апериодического разряда конденсатора длительностью не менее 3,5 мс и амплитудой, преНЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА № 2, 2013
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вышающей коэрцитивную силу изделия. Затем изделие частично размагничивают импульсом магнитного поля той же формы и длительности, но противоположного направления. Амплитуда размагничивающего импульса выбирается заранее из условия полного размагничивания намагниченного участка эталонного изделия из числа контролируемых, подвергнутого отпуску при максимальной температуре.
После этого измеряют градиент Hrn и определяют искомую температуру по заранее установленной корреляционной температурной зависимости измеренной величины.
В ряде случаев чувствительность контроля по данной методике
[11] можно существенно повысить. Для этого в качестве информативного параметра следует использовать не градиент нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности, измеренный после окончания размагничивающего импульса, а сумму
градиентов, измеренных после намагничивающего и после размагничивающего импульсов, то есть вести контроль температуры отпуска
по двум параметрам.
Хорошие результаты получаются и при контроле по сумме градиентов, измеренных после локального размагничивания намагниченного изделия импульсами разной амплитуды, первая из которых привязана к закаленному изделию (изделию с максимальной коэрцитивной силой), а вторая – к изделию, отпущенному при максимальной
для испытуемого типа изделий температуре (изделию с минимальной
коэрцитивной силой) [12].
Для реализации данной методики использовался импульсный
магнитный анализатор ИМА-6 [13], который позволяет осуществлять:
– локальное импульсное намагничивание контролируемого изделия и измерение градиента Hrn нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности после его окончания;
– локальное импульсное намагничивание, а затем частичное размагничивание контролируемого изделия импульсным магнитным
полем с заранее выбранной амплитудой и измерение градиента H rnр
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности частично размагниченного изделия;
– локальное импульсное намагничивание, а затем частичное размагничивание контролируемого изделия импульсным магнитным
полем с заранее выбранной амплитудой и измерение градиента нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности как после окончания намагничивания (Hrn), так и после
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окончания размагничивания ( H rnр ) (измеренные величины используют для построения двухпараметровой корреляционной модели);
– локальное импульсное намагничивание, а затем частичное размагничивание контролируемого изделия импульсным магнитным
полем с заранее выбранной амплитудой, измерение градиента нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности как после окончания намагничивания (Hrn), так и после
окончания размагничивания ( H rnр ) и вывод на индикатор суммы измеренных градиентов (Hrn + H rnр ), по величине которой и ведется
контроль.
Исследуемые образцы из рессорно-пружинной стали 50ХГФА
представляли собой пластины 140202,2 мм3, подвергнутые закалке
от температур 790, 820, 850, 880 и 910 С и последующему отпуску при
200, 300, 350, 410, 440, 470, 500, 530, 560 и 600 С. При контроле преобразователь прибора ИМА-6 размещался таким образом, чтобы ось
феррозонда находилась на пересечении диагоналей пластин. Намагничивание контролируемых образцов осуществлялось одним импульсом амплитудой 250 кА/м, амплитуды размагничивающих импульсов
выбиралась для каждой температуры закалки из условия полного
размагничивания намагниченного участка изделия из числа контролируемых, подвергнутого отпуску при максимальной или минимальной температуре.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рис. 1, а представлены зависимости градиента Hrn нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности
исследуемых образцов от температуры отпуска Tотп при разных температурах закалки Tзак после воздействия намагничивающего импульса с амплитудой Hm, доводящей локальный участок намагничиваемого
образца до состояния, близкого к состоянию технического насыщения.
Из них видно, что при Tотп > 300 °С градиент Hrn изменяется незначительно, причем это изменение неоднозначно. Наибольшая чувствительность градиента Hrn к изменению Tотп наблюдается в диапазоне температур 200–300 °С (450 А/(м2·С)), то есть по данному магнитному параметру можно отличить только практически не отпущенный материал от отпущенного при температуре более 300 °С.
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА № 2, 2013
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Рис. 1. Зависимость градиента нормальной составляющей
напряженности поля остаточной намагниченности образцов
стали 50ХГФА от температуры отпуска
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Данная закономерность связана с тем, что градиент Hrn пропорционален коэрцитивной силе локально намагниченного участка [14],
а в [15] показано, что существенное уменьшение коэрцитивной силы
как по индукции НcB (измеренной в закрытой магнитной цепи при
максимальной напряженности намагничивающего поля Hm =
10000 А/м), так и по намагниченности НсМ (измерение в открытой
магнитной цепи при намагничивающем поле Hm = 20000 А/м) имеет
место лишь в интервале “без отпуска – 300 С”. Затем до температуры
450 С следует небольшое уменьшение коэрцитивной силы и ее последующий слабый рост в интервале 450–500 С. Изменения коэрцитивной силы в интервале 300–600 С настолько невелики, что можно
говорить о ее неизменности.
Такие изменения коэрцитивной силы в зависимости от температуры отпуска обусловлены тем, что при низкотемпературном (до
200 С) отпуске преобладают процессы релаксации внутренних
напряжений в стали, распад мартенсита и выделение углерода из
твердого раствора [16]. Это приводит к уменьшению твердости, прочности и небольшим изменениям магнитных свойств. В интервале
температур отпуска 200–300 С происходит распад остаточного аустенита, завершение распада мартенсита и выделения ε-карбида, развиваются различные процессы приближения к равновесному состоянию: перераспределение углерода в твердом растворе, перемещение
атомов углерода к дислокациям и перераспределение их по междуузлиям кристаллической решетки [1]. Это приводит к дальнейшему
снижению твердости и прочности стали, существенному увеличению
ее намагниченности и индукции, снижению коэрцитивной силы, остаточной намагниченности, увеличению дифференциальной и начальной магнитных проницаемостей.
При температурах отпуска выше 300 С происходит интенсивная
коагуляция цементита и рост размера частиц цементита, возрастает
подвижность легирующих элементов, образующих с железом твердые
растворы замещения, возникают специальные карбиды, уменьшается
количество мелких и увеличивается количество крупных карбидных
частиц, образуются мелкие зерна феррита, на порядок снижается
плотность дислокаций. При этом твердость и прочность с увеличением температуры отпуска постоянно снижаются, а на магнитные свойства указанные структурные изменения влияют противоречиво. Так,
коагуляция карбидов приводит к росту локальных напряжений вокруг включений, затрудняя процессы смещения доменных границ, и
соответственно, к росту коэрцитивной силы, а уменьшение искажений решетки феррита приводит к ее уменьшению [1]. В результате
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суммарная зависимость коэрцитивной силы и других магнитных
свойств оказывается неоднозначной.
В случае частичного размагничивания локально намагниченного
образца ( H mр  0) устанавливается однозначная связь между градир
ентом H rn
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности частично размагниченного образца и температурой отпуска во всем интервале изменения температур отпуска. При
р
к изменению температуры
этом чувствительность градиента H rn

отпуска зависит от амплитуды H mр размагничивающего импульса.
В случае, когда амплитуда размагничивающего импульса H mр1 выбрана такой, что при максимальной для данного типа изделий температуре отпуска (для исследуемых образцов – 600 С) величина измер1
равна нулю (рис. 1, б), в диапазоне темпераряемого градиента H rn
тур от 200 до 600 С наблюдается практически линейная взаимосвязь
между температурой отпуска и измеряемым параметром. Чувствир1
тельность градиента H rn
к изменению Тотп в этом диапазоне составляет 140 А/(м2·С)
Если величина H mр выбрана из условия, что при минимальной
для данного типа изделий температуре отпуска величина измеряемого градиента равна нулю (на рис. 1, в), то диапазон линейности может
даже расшириться в сторону меньших температур, но при этом чувствительность к изменению температуры отпуска несколько уменьшается и составляет 82 А/(м2·С).
Измерение суммы градиентов (рис. 2, а) после воздействия на испытуемое изделие намагничивающего и размагничивающего импульсов с привязкой амплитуды последнего к образцам, отпущенным при
максимальной температуре, позволяет увеличить в 1,5–2 раза чувствительность контроля к температуре отпуска во всем интервале ее изменения при практически линейной связи между ними в области низкого
и среднего отпуска [11]. Средняя чувствительность в диапазоне изменения температуры от 200 до 600 С составляет 280 А/(м2·С). Аналогичные результаты получаются и при контроле по сумме градиентов, измеренных после локального намагничивания, и последующего размагничивания образцов с привязкой амплитуды последнего к закаленным образцам, отпущенным при максимальной температуре (рис. 2, б). При
этом средняя чувствительность в диапазоне изменения температуры
отпуска от 200 до 600 С составляет 225 А/(м2·С).
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Рис. 2. Зависимость сумм градиентов нормальной составляющей
напряженности поля остаточной намагниченности образцов
стали 50ХГФА от температуры отпуска
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Хорошие результаты получаются и при контроле по сумме градиентов, измеренных после локального размагничивания намагниченного изделия импульсами разной амплитуды, первая из которых привязана к закаленному изделию (изделию с максимальной коэрцитивной
силой), а вторая – к изделию, отпущенному при максимальной для испытуемого типа изделий температуре (изделию с минимальной коэрцитивной силой) [12]. При этом средняя чувствительность в диапазоне
изменения температуры отпуска составляет 220 А/(м2·С) (рис 2, в).
Следует отметить, что температура закалки испытуемых образцов в пределах от 790 до 910 С оказывает незначительное влияние на
результаты измерений.
Повышение чувствительности измеряемого магнитного параметра к изменению температуры отпуска за счет выбора амплитуды
размагничивающего импульса определяется разным ходом зависимор
от изменения температуры при низкости градиентов Hrn и H rn
температурном, среднетемпературном и высокотемпературном отпуске после намагничивающего и после размагничивающих импульсов. Так, градиент Hrn, измеренный после намагничивающего импульса, более чувствителен к изменению температуры при низкотемпературном и среднетемпературном отпуске и очень слабо (причем
неоднозначно) зависит от температуры при высокотемпературном
отпуске. В то же время градиент, измеренный после воздействия на
изделие размагничивающего импульса с привязкой его амплитуды к
размагниченному состоянию закаленного изделия, более чувствителен к изменению температуры отпуска от 200 до 600 С, а после размагничивающего импульса с привязкой его амплитуды к магнитному
состоянию отпущенного при максимальной для данного типа изделий
температуре от 200 до 300 С и от 500 до 600 С.
Результаты корреляционного анализа данных, полученных с помощью прибора ИМА-6 на пластинах из стали 50ХГФА, представлены
в таблице. Корреляционная связь устанавливалась для градиента
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности после намагничивания, после последующего частичного
размагничивания и для их суммы.
При измерении только градиента Hrn после намагничивания коэффициенты корреляции R лежат в пределах от 0,714 до 0,881. При
р1
р2
измерении градиентов H rn
и H rn
после намагничивания и после48
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дующего размагничивания импульсом с заранее выбранной амплитудой коэффициенты корреляции R увеличиваются от 0,886 до 0,978.
Хорошие коэффициенты корреляции R (в среднем не менее 0,950)
наблюдаются и при использовании в качестве контролируемого пар1
р2
+ H rn
после намагничивания и пораметра суммы градиентов H rn
следующего размагничивания импульсами разной заранее выбранной
амплитуды.
Таблица. Величины коэффициента корреляции показаний прибора ИМА-6 с
температурой термообработки пластин из стали 50ХГФА
Тзак, C

790

820

850

880

910

H mр1 ∙10-3, А/м,

35

35

35

35

35

H mр2 ∙10-3, А/м

20

20

20

20

20

0,817

0,881

0,852

0,871

0,714

H rnр1 при H mр1

0,978

0,972

0,968

0,966

0,965

H rnр2 при H mр2

0,939

0,950

0,929

0,939

0,886

Hrn + H rnр1
при H mр1

0,906

0,932

0,905

0,921

0,836

Hrn + H rnр2
при H mр2

0,886

0,917

0,893

0,905

0,805

0,960

0,963

0,948

0,958

0,925

R

Hrn

H rnр1 + H rnр2

Заключение
1. На примере стали 50ХГФА показано, что намагничивание и частичное размагничивание контролируемого изделия импульсами
магнитного поля с привязкой амплитуды размагничивающих импульсов к размагниченному состоянию закаленных и отпущенных при
максимально или минимально возможной температуре и измерение
суммы градиентов, измеренных после окончания намагничивающего
и размагничивающего импульсов или после окончания двух разных
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по амплитуде размагничивающих импульсов, устраняет неоднозначность и повышает чувствительность контроля структурного состояния изделий из пружинно-рессорных сталей, подвергнутых отпуску
после закалки.
2. Функциональные возможности импульсного магнитного анализатора ИМА-6 обеспечивают контроль низкотемпературного,
средне- и высокотемпературного отпуска предварительно закаленных изделий из рессорно-пружинных марок сталей.
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УДК 620.17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНОВ МЕТОДОМ
ДИНАМИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ
Determination of concrete strength by the dynamic
indentation method
Мацулевич О.В., Рудницкий В.А.
Matsulevich O.V., Rudnitsky V.A.
В работе рассмотрены вопросы определения прочности бетона методом динамического индентирования. Проанализирована эффективность определения прочности по различным параметрам индентирования (максимальной глубине внедрения индентора, максимальному
контактному усилию, длительности активного этапа удара, коэффициенту восстановления скорости индентора, динамической твердости) в
диапазоне прочности (10–90) МПа. Установлено, что для всех перечисленных параметров с увеличением прочности наблюдается существенный рост разброса результатов отдельных серий. Предложена
новая косвенная характеристика прочности бетона HR, позволяющий
снизить погрешность определения прочности в диапазоне более
45 МПа. Разработана двухпараметровая методика контроля, позволяющая определять прочность с погрешностью не более 10% в диапазоне (10–40) и (60–90) МПа и не более 12% в диапазоне (40–60) МПа.
This paper deals with the aspects of concrete strength determination by the
dynamic indentation method. An effectiveness of strength determination as a
function of different indentation parameters (maximum depth of indenter in‐
trusion, maximum contact force, duration of impact active stage, restitution
coefficient of indenter velocity, dynamic hardness) in the range (10‐90) MPa is
analyzed. It was found that for all of these parameters with the increase in
strength an increase in the dispersion of results of individual series is observed.
According with the research results a new characteristic of concrete strength
and two‐parameter testing technique is proposed. Using of this technique al‐
lows to determine the strength with an accuracy not more than 10% in the
range (10‐40) and (60‐90) MPa and not more than 12% in the range
(40‐60) MPa.

Введение
Склерометрические методы, основанные на определении прочности материала по его реакции на ударное внедрение жесткого индентора, получили широкое распространение в неразрушающем кон52
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троле строительных материалов. Несмотря на то, что современные
нормативные документы не рекомендуют применять неразрушающие методы без испытания кубов или кернов, остаются области, в которых склерометрические методы являются основными. В первую
очередь к ним относятся ответственные густоармированные конструкции (например, мостовые сооружения), отбор кернов из которых
не только затруднен наличием арматуры, но и приводит к снижению
несущей способности конструкции.
Недостатком всех неразрушающих методов контроля прочности
бетона является трудоемкость подготовки к испытаниям, связанная с
необходимостью корректировки базовой градуировочной зависимости для каждого конкретного случая. Получение универсальной градуировочной зависимости или методики контроля с помощью известных методов и приборов, например, методов упругого отскока
или ударного импульса, затруднительно. Используемые косвенные
характеристики прочности подвержены влиянию многих факторов,
не всегда имеющих однозначную связь с измеряемыми свойствами
материала. Как следствие, одно и то же значение регистрируемого параметра может соответствовать различной прочности объекта, что
приводит к снижению достоверности контроля.
В этой связи была поставлена задача провести исследования по
выбору параметров динамического индентирования и физикомеханических характеристик бетона, наиболее чувствительных к изменению прочности бетона во всем ее диапазоне, и получить градуировочные зависимости между выбранными параметрами и прочностью. Анализ таких зависимостей позволит рассмотреть возможность
построения универсальной методики контроля, которая позволила
бы отказаться от необходимости получения индивидуальных зависимостей.
Описание метода и аппаратуры
Наиболее совершенной разновидностью склерометрических методов является метод динамического индентирования с непрерывной
регистрацией процесса удара [1]. Метод развивается в лаборатории
контактно-динамических методов контроля Института прикладной
физики НАН Беларуси. Он заключается в нанесении локального удара
жестким индентором по испытуемому материалу и регистрации всей
кривой текущей скорости перемещения индентора, которая и представляет собой исходную информацию о материале. Скорость инден-
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тора в каждый момент времени фиксируется с помощью магнитоиндукционного датчика.
Обработка полученного массива скорости индентора позволяет
получить ряд параметров, характеризующих физико-механические
свойства и состояние контролируемого материала. Основными параметрами индентирования являются: максимальное контактное
усилие Рmax, максимальная глубина внедрения индентора αmax, длительность активного этапа удара ta, коэффициент восстановления
скорости е (отношение скорости отскока индентора к скорости его
падения). На основании параметров Рmax и αmax с учетом диаметра сферического наконечника индентора D рассчитывается динамическая
твердость HD – важная характеристика свойств материала:

HD 

Pmax
.
D max

(1)

Таким образом, метод динамического индентирования характеризуется более высокой информативностью измерений по сравнению
с методами упругого отскока и ударного импульса. Перечисленные
параметры могут использоваться как в качестве косвенных характеристик прочности бетона, так и для оценки его физико-механических
свойств (например, модуля упругости [2]) согласно принятым моделям деформирования.
Применительно к испытаниям строительных материалов метод
динамического индентирования с непрерывной регистрацией процесса
удара реализован в портативном измерителе прочности ИПМ-1Б [2]. По
сравнению с известными приборами, реализующими метод ударного
импульса, измеритель прочности ИПМ-1Б имеет значительно более высокую энергию удара (1,4 Дж) и диаметр сферического наконечника индентора (32 мм). Это позволяет уменьшить неопределенность измерения, вызванную структурной неоднородностью бетона, а также влиянием поверхностного слоя.
Прибор ИПМ-1Б внесен в реестр средств измерений Республики
Беларусь. Выпускается по ТУ BY 100289280.021 – 2010.
Эксперимент
Чтобы исследовать эффективность использования различных
параметров индентирования в качестве косвенной характеристики
прочности, был проведен ряд экспериментов. Испытания проводились на специально изготовленных образцах-кубах (размерами
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100х100х100 мм) 6-ти различных классов прочности (С16/20,
С28/35, С32/40, С35/45, С40/50, С45/55) в диапазоне прочности на
сжатие от 25,8 МПа до 75,8 МПа.
В таблице 3.1 приведены составы шести испытанных серий.
Таблица 3.1. Составы испытанных серий
Содержание компонентов бетонной смеси
Проектный
на один образец, г
класс
прочности
Цемент
Вода
Щебень
Песок
Серия 1
С16/20
220
185
1240
780
Серия 2
С28/35
315
167
1240
715
Серия 3
С32/40
350
167
1240
715
Серия 4
С35/45
410
164
1240
660
Серия 5
С40/50
505
160
1240
610
Серия 6
С45/55
600
169
1240
515

Всего было испытано 20 образцов (по 4 образца в каждой серии).
На каждом образце с помощью прибора ИПМ-1Б выполнялось 14 измерений (по 7 измерений на двух противоположных гранях образца), по
которым рассчитывались средние значения параметров е, ta, αmax, Рmax и
НD. Затем определялась фактическая прочность образцов на сжатие fс,ф.
Нагружение образцов проводилось по тем же граням, которые испытывались прибором ИПМ-1Б. По результатам разрушающих испытаний
были построены градуировочные зависимости между прочностью fс, ф и
различными параметрами индентирования.
В качестве основной характеристики при анализе полученных
зависимостей использовалась величина коэффициента вариации νf
значений прочности fс,Н, рассчитанных с помощью соответствующих
зависимостей. Чтобы проанализировать источники νf, для каждого
параметра были также рассчитаны коэффициент вариации ν и чувствительность к изменению прочности c. Чувствительность c определялась как величина относительного изменения параметра индентирования при изменении прочности бетона на 1 %.
Величина коэффициента вариации определялась как отношение
стандартного отклонения значений прочности образцов fс,Н к их среднему значению. Условием использования стандартного отклонения
является соответствие рассеивания измеренных значений нормальному распределению. Его проверка была выполнена в компьютерной
программе SPSS с использованием теста Шапиро-Уилка [3]. Установлено, что для большинства (более 80 %) испытанных образцов величина р составляет более 0,5, что позволяет говорить о соответствии
исследованных выборок нормальному распределению. Таким обраНЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА № 2, 2013
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зом, использование стандартного отклонения для анализа полученных
градуировочных зависимостей правомерно.

а

б

1 – динамическая твердость, 2 – коэффициент восстановления скорости,
3 – максимальное контактное усилие

Рис. 1. Зависимости параметров ν (а) и νf (б) от прочности бетона

Зависимости ν и νf от прочности приведены на рис. 1. Как видно
из рисунка, наибольшие значения νf получены при определении прочности по коэффициенту восстановления скорости. При этом разброс
собственно коэффициента восстановления сравним с разбросом других параметров индентирования. Значительный разброс значений fс,Н,
рассчитанных по коэффициенту восстановления, обусловлен его низкой чувствительностью к изменению прочности бетона, составляющей ~0,31 % во всем диапазоне. Это объясняется тем, что e увеличивается с увеличением твердости материала, но снижается с увеличением его модуля упругости. Поскольку и твердость, и модуль упругости растут с увеличением прочности бетона, коэффициент восстановления при этом изменяется незначительно. Таким образом, определение прочности бетона по коэффициенту восстановления скорости индентора, широко применяемому в качестве косвенной характеристики
твердости металлов, неэффективно.
Эффективность использования длительности активного этапа
удара, максимальной глубины внедрения и максимального контактного усилия в качестве косвенной характеристики прочности практически одинакова. Эти параметры имеют близкие значения как ν, так и
νf, поэтому на рис. 1 в качестве примера показаны зависимости только
для максимального контактного усилия. Чувствительность параметров Рmax, αmax или ta к изменению прочности снижается с ее увеличением от 0,51 % до 0,39 %.
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Наибольший интерес представляет использование в качестве
косвенной характеристики прочности бетона его динамической твердости HD. Особенностью твердости является высокая чувствительность (~0,94 %) к изменению прочности во всем ее диапазоне, обусловленная тем, что при увеличении сопротивления вдавливанию
твердость увеличивается как вследствие уменьшения глубины
внедрения, так и вследствие увеличения контактного усилия. С
этим же связан и больший по сравнению с другими параметрами
коэффициент вариации измеренных значений динамической твердости (рис. 1, a). В то же время, как видно из рис. 1, б, благодаря высокой чувствительности параметра HD к изменению прочности коэффициент вариации значений fс,Н, рассчитанных по параметрам HD
и Рmax, практически одинаков.
Для уточнения полученных зависимостей и разработки методики определения прочности были проведены испытания бетонных
образцов в широком диапазоне классов прочности. Было испытано
50 серий, общее количество образцов – 129, диапазон полученных
значений прочности на сжатие – от 11,8 до 88,2 МПа. Испытаниям
подвергались бетоны разных составов и возрастов, в том числе в
возрасте менее 28 суток. Всего было проведено более 2000 измерений, при каждом из которых регистрировалась кривая внедрения и
по результатам ее обработки определялись основные параметры
индентирования (е, ta, αmax, Рmax и НD). На основании экспериментальных данных для каждого параметра была построена градуировочная
зависимость.

а

б

1 – градуировочная зависимость, 2 – границы рассеивания результатов
испытаний отдельных серий образцов

Рис. 2. Зависимости параметров Рmax (а) и НR (б) от прочности бетона
на сжатие
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Чтобы сравнить полученные градуировочные зависимости, была
проанализирована величина δfc = Δfc/fc (рис. 2). Она характеризует
рассеивание результатов измерений (для серий образцов) относительно рассматриваемой градуировочной зависимости и позволяет
оценить возможность ее использования в качестве универсальной без
необходимости корректировки под конкретный класс бетона.
Зависимость значений δfc,Pmax, рассчитанных по максимальному
контактному усилию (рис. 2, а), от прочности показана на рисунке 3
(кривая 1).

1 и 2 – для параметров Рmax и НR, соответственно

Рис. 3. Зависимости величины δfc от прочности бетона на сжатие

Как видно из рис. 3, с увеличением прочности погрешность ее
определения δfc,Pmax возрастает. Данный эффект в большей или меньшей степени проявляется и для других параметров индентирования:
все они в диапазоне прочности выше (45–50) МПа характеризуются
значительным разбросом результатов отдельных серий. В начале
диапазона наименьшими значениями δfc характеризуется показанная
на рис. 2, а зависимость максимального контактного усилия.
Наиболее вероятным источником рассеивания является неоднозначная связь упругих и прочностных свойств бетона, проявляющаяся
в том, что при одной и той же прочности модуль упругости может отличаться для бетонов разных составов и технологий. Об этом свидетельствует зависимость между прочностью и динамическим модулем
упругости, рассчитанным для испытанных серий по методике, описанной в работе [2]. Величина δfc для динамического модуля упругости в 1,5–2 раза превышает величину δfc для рассмотренных параметров индентирования во всем диапазоне прочности. Поскольку упругие
свойства материала оказывают существенное влияние на параметры
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индентирования, изменяющийся модуль упругости может значительно искажать соотношение между параметрами индентирования и
прочностью бетона.
Таким образом, для повышения достоверности контроля наряду
с косвенными характеристиками, отражающими как прочностные, так
и упругие свойства бетона, необходимо учитывать параметры, зависящие в большей степени от его упругих свойств. Т.е. методика контроля должна включать использование как минимум двух параметров
индентирования. Первый – для расчета прочности, а второй – для
компенсации изменения первого, вызванного влиянием упругости
материала.
Проведенные исследования показали, что указанным требованиям наиболее соответствуют динамическая твердость и коэффициент восстановления скорости. Предложена новая характеристика
прочности бетона HR, рассчитываемая по следующей зависимости:

HR =

НD
,
en

(2)

где n – параметр, зависящий от условий нагружения (диаметра индентора D и энергии удара W). Для прибора ИПМ-1Б (D = 32 мм, W =
1,4 Дж) коэффициент n по данным эксперимента составил 0,75.
На рисунках 2, б и 3 (кривая 2) показаны зависимости от прочности бетона параметра HR и величины δfc,HR. Как видно из рис. 3, в противоположность максимальному контактному усилию Рmax и другим
рассмотренным ранее параметрам индентирования величина δfc,HR с
увеличением прочности уменьшается. Кривые 1 и 2 пересекаются в
точке с прочностью 42 МПа. Таким образом, используя два параметра
– Рmax и HR, можно охватить весь диапазон прочности с погрешностью,
соответствующей заштрихованной на рис. 3 области. Погрешность
превышает 10% только в диапазоне 40-60 МПа, где имеет максимальное значение 12%.
Предлагаемая методика контроля заключается в анализе двух
значений прочности бетона – fc,Pmax (по контактному усилию) и δfc,HR
(по параметру HR) – и выборе одного из них по следующему критерию. Если значение fc,Pmax ≤ 42 МПа, то оно принимается в качестве результата измерения прочности, если fc,Pmax > 42 МПа, то в качестве результата измерения принимается значение fc,HR.
Предложенная методика позволяет определять прочность бетона с погрешностью (10–12) %. Таким образом, погрешность измереНЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА № 2, 2013
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ния прочности, обеспечиваемая прибором ИПМ-1Б, при значительно
меньшей трудоемкости подготовки к контролю соизмерима с погрешностью, обеспечиваемой аналогами, предполагающими использование индивидуальных градуировочных зависимостей.
Заключение
По результатам проведенных экспериментов проанализирована
эффективность определения прочности по различным параметрам
индентирования. Установлено, что для всех рассмотренных параметров с увеличением прочности наблюдается существенный рост разброса результатов отдельных серий. Предложена новая косвенная характеристика прочности бетона HR, позволяющая учесть влияние
упругих свойств бетона на результат измерения, и за счет этого снизить погрешность определения прочности в диапазоне более 45 МПа.
Разработана двухпараметровая методика контроля, позволяющая
определять прочность с погрешностью не более 10% в диапазоне (1040) и (60-90) МПа и не более 12% в диапазоне (40-60) МПа.
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ШЕСТОЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ – СОСТОЯЛСЯ!
Филиппов К.А.
председатель жюри Республиканского конкурса
по неразрушающему контролю на присвоение звания
«Лучший специалист неразрушающего контроля Республики Беларусь»

31 мая 2013 года в г. Минске подведены итоги VI-го Республиканского конкурса на присвоение звания "Лучший специалист по неразрушающему контролю Республики Беларусь 2013 года".
К неразрушающему контролю основного металла и сварных соединений в Республике Беларусь допускаются специалисты, прошедшие специальную теоретическую подготовку, практическое обучение,
подтверждение квалификации и сертификацию в соответствии с государственным стандартом СТБ EН 473 "Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования". Но это только подтверждение квалификации, а где стимул для
её повышения?
Вот в качестве такого, на мой взгляд, очень мощного стимула был
задуман и проведён уже в шестой раз конкурс Республики Беларусь.
Конкурс проводился по семи номинациям – видам (методам) НК:
1. визуальный и измерительный контроль;
2. вихретоковый контроль;
3. капиллярный контроль;
4. магнитопорошковый контроль;
5. радиографический контроль;
6. ультразвуковая толщинометрия;
7. ультразвуковой контроль.
В каждом виде (методе) НК участникам конкурса необходимо
было сдать теоретические экзамены и проверить один образец. При
сдаче практического экзамена по виду (методу) "радиографический
контроль" необходимо было расшифровать пять плёнок, а по "ультразвуковая толщинометрия" необходимо было измерить толщину 25-ти
образцов, изготовленных из разного материала (аустенитная сталь,
латунь, плексиглас, медь, алюминий).
Проходил конкурс на базе двух предприятий: ООО «Научнопроизводственная компания «Сфера промышленной безопасности» и
ГНУ «Институт прикладной физики Национальной академии наук Беларуси».
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По каждому виду (методу) выявлялись победители и присваивались грамоты. Не обошлось и без приятных неожиданностей. Учитывая одинаковое количество баллов, которое набрали специалисты,
были присуждены два первых и два третьих места. По итогам соревнований в каждом виде (методе) неразрушающего контроля определялся победитель Республиканского конкурса по общей сумме баллов,
набранных им во всех номинациях.
Всем организациям, направившим своих специалистов на конкурс, и всем физическим лицам (участникам конкурса) вручен диплом
участника VI-го Республиканского конкурса по неразрушающему контролю на присвоение звания "Лучший специалист неразрушающего
контроля Республики Беларусь 2013 года".
Специалистам, занявшим 1-е, 2-е или 3-е места по каждому виду
(методу) неразрушающего контроля, вручены грамоты и подарки.
Специалистам, признанным победителями и получившим звание "Лучший специалист неразрушающего контроля Республики Беларусь 2013 года", т.е. занявшим 1-е, 2-е или 3-е место в общем зачёте,
вручены почётные грамоты и ценные призы.
И вот они – победители шестого Республиканского конкурса на
присвоение звания «Лучший специалист неразрушающего контроля
Республики Беларусь 2013 года»:
 вид (метод) НК "визуальный и измерительный контроль"
1 место – Матус Андрей Вильевич, ОАО "Белгорхимпром";
2 место – Столяров Евгений Владимирович, Филиал "Инженернотехнический центр" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь";
3 место – Пономарчук Владимир Петрович, РУП "Гомельэнерго" Филиал Гомельские тепловые сети;
 вид (метод) НК "капиллярный контроль"
1 место – Столяров Евгений Владимирович, Филиал "Инженернотехнический центр" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь";
2 место – Лешков Олег Васильевич, ОАО "Белгорхимпром";
3 место – Стасевич Сергей Иванович, НИЧ БНТУ;
 вид (метод) НК "ультразвуковой контроль"
1 место – Пономарчук Владимир Петрович, РУП "Гомельэнерго" Филиал Гомельские тепловые сети;
2 место – Булич Алексей Сергеевич, РУП "Гомельэнерго" Филиал Гомельские тепловые сети;
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3 место – Матус Андрей Вильевич, ОАО "Белгорхимпром;
 вид (метод) НК "радиографический контроль"
1 место – Столяров Евгений Владимирович, Филиал "Инженернотехнический центр" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь";
 вид (метод) НК "ультразвуковая толщинометрия"
1 место – Булич Алексей Сергеевич, РУП "Гомельэнерго" Филиал Гомельские тепловые сети;
2 место – Столяров Евгений Владимирович, Филиал "Инженернотехнический центр" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь";
3 место – Лешков Олег Васильевич, ОАО "Белгорхимпром";
 вид (метод) НК "магнитопорошковый контроль"
1 место – Марцинкевич Александр Вячеславович, ОАО "Белгорхимпром";
1 место – Столяров Евгений Владимирович, Филиал "Инженернотехнический центр" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь";
2 место – Булич Алексей Сергеевич, РУП "Гомельэнерго" Филиал Гомельские тепловые сети;
3-е место – Лешков Олег Васильевич, ОАО "Белгорхимпром";
 вид (метод) НК "вихретоковый контроль"
1 место – Марцинкевич Александр Вячеславович, ОАО "Белгорхимпром";
Лучшими по итогам конкурса в общем зачёте по всем номинациям – видам (методам) неразрушающего контроля признаны следующие специалисты с присвоением звания "Лучший специалист не‐
разрушающего контроля Республики Беларусь 2013 года":
1 место – Столяров Евгений Владимирович, Филиал "Инженерно-технический центр" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь";
2 место – Булич Алексей Сергеевич, РУП "Гомельэнерго" Филиал
Гомельские тепловые сети;
3 место – Лешков Олег Васильевич, ОАО "Белгорхимпром".
Поздравляем от души!
Статья поступила в редакцию 11.06.13
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Октябрь 2013

Международная научно‐техническая конференция
«ДОСТИЖЕНИЯ ФИЗИКИ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ»
15 октября 2013 г., Республика Беларусь, г. Минск,
Институт прикладной физики НАН Беларуси.
Посвящается 50-летию со дня создания Института прикладной физики НАН Беларуси
Основная тематика конференции:
 Дефектоскопия материалов и изделий.
 Контроль структуры, физико-меха-нических и иных характеристик материалов и изделий.
 Контроль геометрических параметров объектов.
 Контроль напряженно-деформиро-ванного состояния элементов конструкций.
 Мониторинг, диагностика и прогнозирование остаточного ресурса технических объектов.
 Компьютерные технологии в неразрушающем контроле.
Программа конференции предусматривает пленарные (отобранные
оргкомитетом) и стендовые доклады.
Оргкомитет
Мигун Н.П., д.ф.-м.н., ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь, сопредседатель
Клюев В.В., академик РАН, НИИ интроскопии МНПО «Спектр», Москва, Россия,
сопредседатель
Мелешко А.Л., к.т.н., ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь, секретарь
Анищик В.М., д.ф.-м.н., БГУ, Минск, Беларусь
Артемьев В.М., чл.-корр. НАН Беларуси, ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Артемьев Б.В., д.т.н., НИИ интроскопии МНПО «Спектр», Москва, Россия
Брановицкий И.И., д.т.н., ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Венгринович В.Л., д.т.н., ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Ewert U., Prof., Federal Institute for Materials Research and Testing , Berlin,
Germany
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Горкунов Э.С., академик РАН, Институт машиноведения УрО РАН,
Екатеринбург, Россия
Гусев О.К., д.ф.-м.н., БНТУ, Минск, Беларусь
Жагора Н.А., д.т.н., БелГИМ, Минск, Беларусь
Зацепин Н.Н., чл.-корр. НАН Беларуси, ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Зуйков И.Е., д.ф.-м.н., БНТУ, Минск, Беларусь
Кожаринов В.В., д.т.н., Латвийское общество неразрушающего контроля, Рига,
Латвия
Красневский Л.Г., чл.-корр. НАН Беларуси, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Кучинский П.В., д.ф.-м.н., НИИ прикладных физических проблем БГУ, Минск,
Беларусь
Лобанов Л.М., академик НАНУ, Институт электросварки им. Е.О. Патона
НАН Украины, Киев, Украина
Лухвич А.А., д.т.н., ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Майоров А.Л., к.т.н., ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Матюк В.Ф., д.т.н., ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Мельгуй М.А., д.т.н., ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Nardoni G., PhD, I & T Nardoni Institute, Brescia,, Italy
Новиков В.А., д.т.н., Белорусско-Российский университет, Могилев, Беларусь.
Пантелеенко Ф.И. чл.-корр. НАН Беларуси, БНТУ, Минск, Беларусь
Рудницкий В.А., д.т.н., ИПФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Сергеев С.С., к.т.н., Белорусско-Российский университет, Могилев, Беларусь
Троицкий В.А., д.т.н., Институт электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины,
Киев, Украина
Федосюк В.М., д.ф.-м.н., ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»,
Минск, Беларусь
Чижик С.А., чл.-корр. НАН Беларуси, Президиум НАН Беларуси, Минск,
Беларусь
Schreiber J., Prof., Fraunhofer Institute for Non-destructive Testing, Dresden,
Germany

Адрес оргкомитета:
Республика Беларусь, 220072,
г. Минск, ул. Академическая, д. 16,
Институт прикладной физики НАН Беларуси.
Тел./факс: + 375 17 284-17-94.
Тел. + 375 17 284-23-00,
Мелешко Андрей Львович.
E-mail: meleshko@iaph.bas-net.by
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Бурак Вероника Анатольевна

Burak V.A.
кандидат технических наук
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»,
старший научный сотрудник
Адрес: 220072 Минск, ул. Академическая, 16
Тел. +(375 17) 284 24 30,
е‐mail veronika.burak@gmail.com

Гиль Николай Николаевич
Gill N.N.
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»,
научный сотрудник
Адрес: 220072 Минск, ул. Академическая, 16
Тел. +(375 17) 284 20 02,

Коновалов Георгий Евменьевич

Konovalov G.E.
кандидат технических наук
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»,
ведущий научный сотрудник
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
Тел.: (+375 17) 284 20 02,
e‐mail: konovalov@iaph.bas‐net.by

Майоров Александр Леонидович

Mayorov A.L.
кандидат технических наук
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»,
заведующий лабораторией
Адрес: 220072 Минск, ул. Академическая, 16
Тел.: (+375 17) 284 20 02,
e‐mail: mayorov@iaph.bas‐net.by

Матюк Владимир Федорович

Matyuk V.F.
доктор технических наук
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»,
заведующий лабораторией
Адрес: 220072 Минск, ул. Академическая, 16
Тел. +(375 17) 284 18 55,
е‐mail matyuk@iaph.bas‐net.by
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Matsulevich O.V.
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»,
научный сотрудник
Адрес: 220072 Минск, ул. Академическая, 16
Тел.: +(375 17) 284 24 38,
e‐mail: matsulevich@iaph.bas‐net.by

Парадинец Валерий Васильевич

Paradinets V.V.
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»,
научный сотрудник
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
Тел.: (+375 17) 284 20 02,
e‐mail: pvv_rb@iaph.bas‐net.by

Рудницкий Валерий Аркадьевич
Rudnitsky V.A.

доктор технических наук, профессор

ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси»,
заведующий лабораторией
Адрес: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 16
Тел.: +(375 17) 284 24 38
E‐mail: rudnitsky@iaph.bas‐net.by

Филиппов Константин Александрович

кандидат технических наук
ООО «Научно‐производственная компания «Сфера
промышленной безопасности»,
зам. директора по качеству
Тел.: +375 17 213‐29‐31,
+375 29 655‐20‐01
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Правила для авторов

научно‐практического журнала
«Неразрушающий контроль и диагностика»
Для публикации оригинальной статьи авторы должны представить в редакцию следующие материалы:
1. Авторское заявление с указанием контактной информации (в электронном и бумажном виде).
2. Направление от организации, в которой выполнялась работа (в бумажном
виде на бланке организации). Направление не требуется, если работа выполнялась за рубежом.
3. Файл с текстом статьи в формате WinWord, а также в бумажном виде или в
электронном в формате pdf. Если одновременно с русским текстом статьи по желанию авторов публикуется ее английский перевод, он представляется отдельно.
4. Файлы в формате WinWord с текстом аннотации на русском и английском
языках. Перевод на английский язык осуществляется авторами. Каждая аннотация, кроме собственно текста, должна включать в себя заглавие статьи, фамилии
и инициалы авторов, также на русском и английском языках.
5. Файл в формате WinWord, в котором следует указать информацию для Авторского указателя:
- на русском языке – сведения об авторах (фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, звание, должность, место работы, телефон, факс, адрес
электронной почты и другая контактная информация по усмотрению автора);
- на английском языке – транслитерацию фамилий и имен авторов, а также
название учреждений, где выполнялась работа.
6. Фотографии авторов в электронном виде для размещения в Авторском
указателе. Фамилия автора должна входить в имя файла с фотографией.
Бумажные версии документов могут быть представлены в редакцию любым из следующих способов:
- отправлены по факсу редакции:(+375 17) 284 17 40;
- присланы обычной почтой или переданы непосредственно по адресу:
220072, г. Минск, ул. Академическая, 16, Государственное предприятие «Диа‐
тех», редакция журнала «Неразрушающий контроль и диагностика».
Электронные версии документов должны быть присланы в редакцию по
электронной почте на адрес info@science.by.
К публикации в журнале «Неразрушающий контроль и диагностика» принимаются статьи, прошедшие рецензирование. Поступившая в редакцию рукопись направляется по выбору редакции на отзыв специалисту в данной области
исследований. Решение о публикации принимается редакционной коллегией
журнала на основании экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия
представленных материалов тематической направленности журнала, их научной
значимости и актуальности. Рукопись, получившая отрицательные отзывы двух
независимых рецензентов, решением редколлегии отклоняется.
Как правило, объем статьи не должен превышать 10-15 страниц машинописного текста (включая таблицы и список литературы на отдельных страницах),
количество иллюстраций – не больше четырех. Объем научного обзора не должен
превышать 25 страниц.
Статьи должны быть написаны на русском (или английском) языке, отредактированы и оформлены в соответствии с нижеследующими требованиями.
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Основной текст статьи
Каждая статья должна представлять собой файл, содержащий текст, набранный в редакторе WinWord, шрифт Cambria, кегль 14 пунктов, 1 интервал. При отсутствии инсталлированного шрифта Cambria допустимо использовать шрифт
Times New Roman. Должен быть включен режим автоматического переноса.
Перед текстом статьи отдельной строкой в левом верхнем углу обязательно должен быть приведен код универсальной десятичной классификации (УДК)
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Статья начинается с заголовка, который пишется строчными буквами полужирным шрифтом размером 16 пунктов. Далее следует список авторов в формате «фамилия, инициалы», который пишется полужирным шрифтом 14 пунктов.
Имена авторов разделяются запятыми.
Текст аннотации в виде абзаца с выравниванием по ширине с отступами
5 мм справа и слева шрифтом 12 пунктов.
Страницы статьи не должны быть пронумерованы. Поля на странице
должны быть: левое и правое – по 25 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 32 мм.
Графические иллюстрации
Таблицы, иллюстрации и подписи к ним размещаются в тексте статьи при
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создании рисунков «волосяные» линии (1/4 пункта). Эти линии хорошо видны на
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Формулы
Математические формулы набираются в WinWord встроенным редактором
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