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Практическое занятие № 1 

Механические характеристики упругих композиционных материалов 

Уравнения теории упругости анизотропного тела 

Задание: 1. Приведите и расшифруйте запись обобщённого закона Гука для общего 

случая анизотропии материала 

2. Изобразите графики зависимостей упругих постоянных композита от угла  

главного направления ортотропии. 

Практическое занятие № 2 

Эффективные характеристики композитов. 

Вариационные принципы расчета 

Задание. Вывести формулы и построить диаграммы зависимости продольного 

модуля упругости однонаправленного углепластика с приведенными выше 

характеристиками, рассчитанные с позиций описанных подходов.  

Практическое занятие № 3 

Определение механических характеристик упругих композиционных материалов 

Задание. Вывести формулы связи основных упругих характеристик ортотропного 

композита с относительными деформациями. 

Практическое занятие № 4 

Микромеханическая модель разрушения (ммр) композиционных материалов 

Задание. Сформулируйте типы разрушения и выведите формулу связи критерия 

типа разрушения с пределом прочности и скоростью нагружения образца. 

Практическое занятие № 5 

Определение параметров ммр 

Задание. 1.Определить параметры ммр сварных соединений и дать оценку степени 

неоднородности механического состояния образцов, указанных преподавателем 

2. Вывести формулы временной зависимости числа сигналов АЭ при корректных 

АЭ-испытаниях на случай однородного разрушения 

Практическое занятие № 6 

Длительная прочность. Определение характеристик длительной прочности 

композиционных материалов. 

Задание. Определить параметры уравнений усталости  (уравнения Веллера и 

формулы Журкова) образцов композиционного материала 

Практическое занятие № 7  

Вязкоупругий материал 

Определение параметров ммр массива горных пород. 

Задание. Построить временные зависимости СА массива и определить значения 

N’р, N’o, , FAE, АD  в указанных преподавателем шахтах при различных 

технологических взрывах 

Практическое занятие № 8 

Оболочки из композиционных материалов 

Расчёт оболочковых конструкций 

Задание. Вывести уравнение Лапласа и формулы расчёта напряжений для типовых 

оболочковых конструкций 

Практическое занятие №9 

Исследование акустической эмиссии при гидроиспытаниях органопластиковых 

корпусов  

 

Задание 

1.Построить и дать анализ временным зависимостям давления и параметров АЭ 

сосудов № 33 и 52 ( см. соответствующие файлы excel) 

2. По данным АЭ- испытаний органопластиковых сосудов ( в учебном файле 

приводятся данные последних интервалов регистрации во время выдержек под 



постоянным давлением) определить параметр kYAE , связать его  знчение с 

разрушающим давлением и определить коэффициенты А и В вышеприведенной 

формулы. 

 Метод исследования 

Измерительная акустико-эмиссионная система и методика АЭ-диагностирования 

Задание: 1.Описать метод акустической эмиссии и принцип действия измерительной 

системы АЭ 

2.Вывести формулы расчёта координаты источника АЭ через РВП и разницу амплитуд 

сигнала 

3. На основе полученных данных экспериментов рассчитать коэффициент затухания и 

скорость распространения сигнала по образцу 

1.Измерительная акустико-эмиссионная система и методика 

экспериментальных исследований 
 

    Для регистрации сигналов акустической эмиссии (АЭ) и обработки информации, 

полученной  от объекта контроля, была разработана измерительная акустико-эмиссионная 

система (ИАЭС) (рис.28). Блок-схема системы изображена на рис. 29. Принцип работы одного 

её канала следующий. 

      Регистрация акустической эмиссии происходит следующим образом – акустические волны 

распространяются от источника к датчику (одному или нескольким), где они преобразуются в 

электрические сигналы и далее через аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 

обрабатываются средствами вычислительной техники. Кратко опишем структуру 

информационной системы. На данный момент в ней выделяются три модуля. Первый модуль 

предназначен для получения потока импульсов с выхода платы АЦП в, практически реальном 

времени. В нём задаются характеристики работы платы АЦП, и базовые параметры 

ожидаемого импульсного потока – нулевой уровень сигнала, величина минимального 

отклонения. Второй модуль служит для анализа потока импульсов и предназначен для работы 

как с данными, поступающими в реальном времени, так и с сохранёнными данными (режим 

пост-обработки). В этом модуле происходит выделение из импульсного потока отдельных 

сигналов акустической эмиссии и расчёт их базовых характеристик. Выделение сигналов 

акустической эмиссии производится с учётом «зоны молчания» - статистического критерия, 

позволяющего определять принадлежность последовательных импульсов к одному событию 

акустической эмиссии. Этот критерий рассчитывается для конкретного материала и условий 

нагружения заранее. В системе также предусмотрена возможность для расчёта этого критерия 

по заранее сохранённым сигналам акустической эмиссии. Дельнейшие разработки в этом 

модуле заключается в расширении пространства признаков за счёт расчёта дополнительных 

коэффициентов, как отдельных импульсов, так и всего импульсного потока в целом. 

Полученные во втором модуле данные используются как для отображения графической 

информации пользователю, так и в качестве входных данных для третьего модуля, 

осуществляющего экспертную оценку обрабатываемого акустического процесса. Экспертная 

оценка строится на основе набора правил описывающих соотношения характеристик. 

Предполагается использование в экспертном модуле классифицирующих нейронных сетей на 

основе расширенного пространства признаков. Так же в информационной системе 

реализована возможность импорта полученных данных во внешние программы для 

дальнейшего анализа средствами стандартных математических пакетов. 

      Возникающие микротрещины излучают при образовании ультразвуковые волны, которые 

имеют форму затухающей синусоиды (рис. 30 а). Такая волна доходит до датчика АЭ, 

представляющего собой пьезокерамическую таблетку цирконата-титоната свинца ЦТС-19, 

помещенную в латунный корпус (рис. 29 б), и преобразуется в электрический сигнал. 

Преобразование упругой волны в электрический сигнал осуществляется за счет 

пьезометрического эффекта, заключающегося в появлении электрических зарядов 

противоположных знаков на гранях пьезокристаллов при их механическом деформировании. 



Для улучшения акустического контакта датчика с образцом он предварительно должен 

смазываться маслом. С датчика сигнал поступает на предварительный усилитель 3, функция 

которого заключается в согласовании высокого выходного сопротивления датчика с кабелем 

связи, а также в предварительном усилении с целью улучшения соотношения сигнал-шум. 

     После дополнительного усиления основным усилителем сигнал поступает в блок 

обработки сигналов (БОС) 5, где из сигнала сложной формы выделяется сигнал, амплитуда 

которого пропорциональна максимальной амплитуде огибающей сигнала (рис. 30 в). После 

окончания работы всю накопленную информацию можно наблюдать на экране 7. 

Программная обработка информации позволяла построить зависимость числа N импульсов 

АЭ от времени и определить параметры этой зависимости. 

При помощи двухканальных измерений в образце могут быть определены координаты 

образующихся микротрещин. Рабочий частотный диапазон регистрируемых сигналов 

составлял 20-1000 кГц, эффективное значение напряжений собственных шумов усилитель-

ного тракта, приведённое ко входу предварительного усилителя не более 5 мкВ, точность 

определения времени прихода сигнала АЭ 0,8 мкс, программируемый коэффициент усиления 

основного усилителя задавался в пределах от минус 20 до 40 дБ а предварительное усиление 

34 дБ, диапазон измерения максимальной амплитуды сигнала от 20 до 134 дБ с точностью  

1дБ, максимальное количество регистрируемых каждым каналом за одну секунду сигналов 

АЭ 1500. Нижний уровень порога дискриминации системы определялся необходимостью 

устранения электромагнитных помех и составлял 47 дБ на каждом канале, время блокировки 

составляло 48000 мкс. Согласно [56], это позволяло регистрировать микротрещины размером 

более 100 мкм. Упругая волна регистрировалась пьезоэлектрическими приёмниками АЭ, сиг-

налы из которых усиливались предварительным усилителем и поступали на блок анализа. 

Отсюда ряд цифровых параметров, характеризующих поступающие из предварительного 

усилителя сигналы, передавались по интерфейсу CAN2.OB в компьютер PENTIUM1. 

Активный элемент приёмников АЭ с частотным диапазоном 20-200 кГц изготавливался из 

пьезокерамики ЦТС-19.  

     Блок-схема двухканальной измерительной системы изображена на рис. 31, а принцип её 

работы заключался в следующем. Упругая волна, распространяющаяся от источника АЭ, 

последовательно возбуждает расположенные на поверхности образца пьезопреобразователи. 

Сигнал, возникающий на преобразователях при каждом акте излучения, проходит  через 

усилители и поступает в блоки 4,5 обработки и управления сигналов, к функциям которых 

при этом добавляется операция измерения временных интервалов между сигналами, 

воспринятыми каждым из каналов в отдельности.       

       

 

     



 

 

 
 

Рис.28   Внешний вид ИАЭС  

 

 

Блок-схема измерительной системы (а) и конструкция датчика АЭ (б). 
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                                                             б) 

 

а) 1-образец; 2-датчик АЭ; 3-предварительный усилитель; 4- основной усилитель; 5-блок 

обработки сигналов; 6- анализатор импульсов ; 7-принтер; 8-ЭВМ; 

б) 1-активный элемент; 2-корпус; 3-разъём; 4-изоляционные прокладки; 5-упругая шайба; 6-

плато эмитерного повторителя. 

Рис.29      
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К пояснению принципа работы блока обработки сигналов АЭ. 
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Рис. 30 

 

 

Блок-схема двухканальной измерительной системы АЭ и принцип определения координаты 
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1-датчики АЭ; 2-предварительные усилители; 3-блоки регулирования усиления; 4-блок 

обработки сигналов АЭ; 5- блоки управления, 6- -компьютер; 7-вход внешнего параметра. 
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1 - преобразователь АЭ (приемник 1); 
2 – преобразователь АЭ (приемник 2); 

3 – центральный блок сбора и обработки 
на базе индустриального компьютера; 

4 – объект контроля; 
t1 – время прихода сигнала на первый 

приемник; 

t2 – время прихода сигнала на второй 
приемник.  

По зарегистрированному времени прихода 

сигнала ti на i-й приемник (датчик) 

системой определяется разность времени 
прихода Т (Т= t2 - t1) на разнесенные 

преемники. Затем по известной скорости 
звука в материале и известным 

координатам приемников программой 

вычисляются координаты источника 
(дефекта). Схемы расположения датчиков 

могут быть различными. 

Рис.31    

Сигнал, воспринимаемый системой первым, запускает временной отсчёт в другом канале, 

который продолжается до тех пор, пока на него не придёт этот же сигнал. Если за время 

максимально возможного ожидания t=B/v, определяемое наибольшим расстоянием В между 

преобразователями и скоростью v распространения звука, хотя бы один из оставшихся 

сигналов группы не придёт, производится общий сброс временного отсчёта и сигнал не 

регистрируется. В противном случае по разности времён прихода сигнала АЭ на датчики 

различных каналов при помощи компьютера определяется координата источника АЭ. 

Программное обеспечение (ПО) измерительной акустико-эмиссионной системы разделено 

на четыре взаимодействующие между собой части. Это обусловлено как конструктивными 

особенностями системы, так и условиями, накладываемыми операционной системой на 

функционирование программного обеспечения.  Схема обработки информационного потока 

поступающего от предусилителей датчиков, регистрирующих сигналы АЭ, изображена на 

рисунке 32 а. 

Аналоговая информация (1), поступающая в основной модуль прибора от предусилителей 

обрабатывается программой (2), загруженной во FLASH память этого модуля. Эта 

программа преобразует аналоговую информацию в цифровой поток (3), который поступает 

в компьютер по высокоскоростной линии связи. Этот канал связи предоставляет 

возможность обмена информацией со скоростью до 1 Мбит/с. Работа с каналом 

обеспечивается  полностью программируемым контроллером М167-1, встроенным в 

компьютер. Данная плата, спроектированная на базе 16-ти разрядных микроконтроллеров 

фирмы Siemens (Infineon) C167 и STMicroelectronics (Thomson) ST10R167, предназначена 

для построения промышленных цифровых систем реального времени. Взаимодействие 

прикладной программы с контроллером обеспечивает драйвер (4) этого устройства. Он 

представляет собой программу, обладающую набором функций, для изменения настроек 

контроллера и получения приходящих по каналу данных. Результаты (5),  

возвращаемые драйвером, обрабатываются прикладной программой (6) в реальном 

времени. После окончания испытаний программа создает выходные файлы, в которых 

сохраняется, вся информация (7), полученная от основного модуля системы. Эти файлы 

используются для дельнейшей обработки с помощью программ, реализующих 

альтернативные методы анализа (8). Выходные данные (9) этих программ сохраняются в 

файлах (10), используемых в дальнейшем для построения отчетов. 



     Диаграмма взаимодействия, описанных выше частей программного обеспечения, 

изображена на рисунке 32 б. Рассмотрим механизм взаимодействия частей ПО более 

подробно. Программа предварительной обработки (2), физически размещенная в памяти 

основного модуля (блока анализа) измерительной системы передает цифровую 

информацию в компьютер, взаимодействуя, таким образом,  с драйвером (4). Программа (2) 

в своюочередь может настраиваться прикладной программой (6) используя драйвер (4), как 

промежуточный программный слой при передаче команд. Взаимодействие драйвера и 

прикладной программы осуществляется при возвращении в прикладную программу (6) 

информации от контроллера.  

 

Схема обработки информационного потока (а) и диаграмма взаимодействия частей ПО (б) 
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б) 

 

Рис.32 

 

Прямое взаимодействие прикладной программы (6) и программ постобработки (8) не 

предусмотрено. Возможна только передача данных в одном направлении через 

промежуточный файл. Программа 2 реализует основную функциональность блока анализа 

системы – на основании первичных измеряемых параметров АЭ: время прихода сигнала АЭ 

с начала испытания; время нарастания сигнала АЭ; Длительность сигнала АЭ; Число 

выбросов сигнала АЭ; Амплитуда импульса АЭ; Энергия импульса АЭ. Программа 

определяет: момент регистрации сигнала с точностью 0,8 мкс; момент окончания сигнала 

АЭ с точностью 0,8 мкс; момент максимума огибающей сигнала АЭ с точностью 0,8 мкс; 

максимальную амплитуду огибающей сигнала АЭ с точностью 2%; выделяет огибающую 

сигнала; осуществляет фильтрацию сигнала АЭ от низкочастотных помех, вызванных 

вибрацией контролируемого объекта при работе. Драйвер программируемого контроллера 

М167-1 позволяет изменять отдельно для каждого канала такие параметры системы, как 

коэффициент передачи (дБ); уровень порога дискриминации (дБ); время блокировки канала 

(мкс). 

     Прикладная часть программного обеспечения (6,8) системы служит для сохранения и 

визуализации полученных от блока анализа результатов. Программа 6 представляет собой 

средство, предназначенное для работы в режиме реального времени. Основными функциями 

этой программы являются: удобная настройка прибора; сбор и сохранение АЭ информации, 

полученной от блока анализа системы; числовое преставление на экране полученных данных; 
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построение графиков зависимостей различных регистрируемых и расчетных характеристик; 

определение линейной координаты источника сигнала.  

     Во время испытания в реальном масштабе времени строятся графики (рис.33), количество 

и отображаемые зависимости которых легко настраиваются. Графики можно просмотреть, 

переключая страницы. Все результаты работы программы сохраняются в файлах различных 

форматов. Таких как файл данных ASCII; файл данных Excel; бинарный файл данных. 

Получаемая информация выводится на экран монитора и печать в цифровом виде (табл. 1, 

рис. 34-35) и приемлема для дальнейшей компьютерной обработки при любом режиме 

нагружения и для любого объекта контроля. После завершения работы программы (6) 

полученные файлы с данными можно обрабатывать другими программами (8) такими как, 

например MS Excel. Это позволяет применять альтернативные методики обработки, не 

предусмотренные программой 6.       

      Для исследования процесса разрушения были проведены эксперименты по регистрации 

АЭ во время нагружения образцов сварных соединений (рис.34). Образцы представляли 

собой сваренные встык стальные пластины, выполненные из листового проката ОАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат», материал пластин – Ст3пс, сварка ручная 

электродами Э46А марки УОНИ-13/45Ф-4,0-УД ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ1272-014-

11142306-97 и автоматическая, выполненная в среде углекислого газа с применением 

проволоки СВ-08Г2С. На нагружающем устройстве, разработанном профессором Жуковым 

В.А., проводилось нагружение образцов в режиме диагностического нагружения сосудов 

давления , в процессе которых регистрировались сигналы АЭ. 

 

 
Рис.33Таблица записи данных об объекте контроля 

 

Предоставление информации в численном виде 

 



Время 

(с) 

Номер Канал Амплитуд

а АЦП 

Амплитуд

а (дБ) 

Энергия 

(мВ2xмс) 

РВП 

(мкс) 

Максим

ум (мкс) 

Длитель-

ность 

(мкс) 

Число 

выброс

ов 

5 1 1 635 81 1007 0 122 168 13 

5 1 2 138 66 43 20 52 152 47 

5 2 2 19 49 0 0 41 60 59 

5 3 1 121 67 77 0 0 356 11 

2.Определение координаты источника АЭ, скорости прохождения и коэффициента 

затухания упругой волны в материале 

1 Координата источника АЭ определяется по разнице времён прихода (РВП) упругой волны 

на преобразователи АЭ и определяется автоматически измерительной системой.  

2.На балке с преобразователями, установленными на расстоянии L друг от друга, методом 

Су-Нильсена (облом карандаша) моделируем источник сигнала АЭ на расстоянии 10-20 см 

от одного из датчиков со стороны, противоположной расположению второго датчика   

3. По колонке “РВП” Табл. 1 определяем разницу времён прихода (РВП) сигнала на 

преобразователи  

4. Определяем скорость упругой волны путём деления  расстояния L между датчиками на 

РВП 

5. П.1 повторяем в непосредственной близости от одного из преобразователей АЭ 

6. Коэффициент затухания сигнала определяем, как отношение разницы амплитуд сигнала, 

зарегистрированного разными каналами, на расстояние L между датчиками. 

3. Задание: 1.Описать метод акустической эмиссии и принцип действия измерительной 

системы АЭ 

2.Вывести формулы расчёта координаты источника АЭ через РВП и разницу амплитуд 

сигнала 

3. На основе полученных данных экспериментов рассчитать коэффициент затухания и 

скорость распространения сигнала по образцу 

 

Таблица 1   



 
Рис.34. Изображение на мониторе компьютера при определении координаты 

источника сигнала АЭ 



Образцы сварных соединений. 
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Рис.36. Изображение на мониторе компьютера во время испытаний образцов сварных 

соединений 

 



 

Рис. 37 Предоставление информации в численном виде 

 
 

Акустико-эмиссионная аппаратура 

Оригинальное оборудование "Экситон" (прибор и 

преобразователи) для проведения контроля методом акустической эмиссии с получением 

результатов контроля в режиме реального времени.  

Разработан в соответствии с РД-03-131-97 "Правила организации и проведения акустико-

эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов", 

утвержденных постановлением Госгортехнадзора России 11.11.1997. Аппаратура прошла 

стандартизацию Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации. Технические условия: ТУ 4276-010-52620717-01. Сертификат об утверждении типа 

средств измерения RU.С.27.003.А №10379. Регистрационный номер Государственного реестра 

средств измерений №21486-01.  



Оригинальной особенностью разработанной аппаратуры "Экситон" является получение 

оператором результатов контроля в реальном времени. Прибор представляет собой переносную 

систему, состоящую из ПК блокнотного типа, усилительно-преобразовательного блока с 

автономным питанием, ПАЭ и кабелей, расположенных в чемодане типа "Дипломат". В настоящее 

время имеется несколько модификаций аппаратуры, отличающиеся количеством каналов (от 4 до 

32), мощностью центрального процессора (до "Pentium-3"), дополнительными программными 

функциями (например, спектральный анализ), источником питания. 

 

Число независимых каналов приема информации - 4 (8)  

Регистрируемые параметры (по ГОСТ 27655-88): число импульсов Ne, суммарный счет N, 

активность Ne,энергия импульсов(MARSE),амплитуда импульса, длительность, время регистрации, 

координаты всех сигналов (превышающих заданный уровень дискриминации), а также параметры 

нагрузки.  

Рабочий частотный диапазон 50 - 500 kHz  

Динамический диапазон сквозного тракта АЦП (с применением компандера) - 70дБ.  

Предварительный усилитель (совместно с ПЭП в металлическом корпусе на магните) - 40 дБ.  

Выравнивание чувствительности измерительных каналов с точностью : от 0,27 - до1дБ.  

Неравномерность АЧХ в пределах 50 - 500 (кГц) -3дБ.  

Ослабление сигнала за пределами рабочего диапазона при расстройке на октаву - 32 дБ.  

Приведенное эффективное значение собственных шумов усилительного тракта не более 5 мкВ. 

Точность определения координат сигналов (измерения времени запаздывания сигналов- ( 40 µs)  

Диапазон фиксации энергий 0,2-13107 ?с?дБ (MARSE-измеренная площадь огибающей сигнала) 

Питание 12 В (от внутренних источников постоянного тока, что исключает помехи по питанию) 

Вес (совместно с ПАЭ, кабелями, эл. имитатором ) - не более 8 кГ  

С прибором поставляется специализированный ПК (Notebook) с программой для детального 

анализа информации, оценки по выбранному критерию, оформления результатов контроля и 

распечатки полученных данных на принтере (в соответствии с требованиями РД-03-131-97).  

Время непрерывной работы ограничено временем работы ПК в автономном режиме, и составляет 

примерно 120 мин с внутренним источником, и до 6 часов с использованием внешнего источника 

(в зависимости от модели 

Многофункциональная акустико-эмиссионная система КАЭМС 
ФГУП ЦНИИ имени А.Н.Крылова 
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Оригинальное оборудование "Экситон" (прибор и 
преобразователи) для проведения контроля 
методом акустической эмиссии с получением 
результатов контроля в режиме реального 
времени.  
Разработан в соответствии с РД-03-131-97 
"Правила организации и проведения акустико-
эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, 
котлов и технологических трубопроводов", 
утвержденных постановлением Госгортехнадзора 
России 11.11.1997. Аппаратура прошла 
стандартизацию Комитетом Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации. Технические условия: ТУ 4276-
010-52620717-01. Сертификат об утверждении 
типа средств измерения RU.С.27.003.А №10379. 
Регистрационный номер Государственного 
реестра средств измерений №21486-01.  
Оригинальной особенностью разработанной 
аппаратуры "Экситон" является получение 
оператором результатов контроля в реальном 
времени. Прибор представляет собой 
переносную систему, состоящую из ПК 
блокнотного типа, усилительно-
преобразовательного блока с автономным 
питанием, ПАЭ и кабелей, расположенных в 
чемодане типа "Дипломат". В настоящее время 
имеется несколько модификаций аппаратуры, 
отличающиеся количеством каналов (от 4 до 32), 
мощностью центрального процессора (до 
"Pentium-3"), дополнительными программными 
функциями (например, спектральный анализ), 
источником питания. 

  

 

 Регистрация всех традиционных параметров АЭ по РД-03-131-97 , включая MARSE 

 Регистрация формы сигнала и его спектральный анализ в каждом канале в реальном времени 

 Оценка степени опасности дефекта по системе классификации на основе нечеткой логики (Fuzzy 
Logic) 

 Сетевая операционная система реального времени QNX; 

 Локальная сеть ETHERNET между модулями; 

 Возможность расширения системы до 256 каналов; 

 Динамический диапазон измерения сигналов: 60 - 80дБ; 

 Частотный диапазон: 20-1000 кГц; 

 Частота оцифровки канальных АЦП: 2 МГц. 

 Совместимость со всеми типами датчиков фирмы PAC 

 Широкополосные датчики со встроенным предусилителем в комплекте 

 
 
С вопросами по системе можно обращаться к :Гуменюк В.А,Иванов Ю.Г.Яковлев А.В Пашин В.М Контактная 
информация размещена на странице разработчика >>> 

Цифровые многоканальные акустико-эмиссионные системы серии SSD-64 предназначены для 

неразрушающего контроля технологического оборудования нефтяной и газовой отрасли, 

нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих производств, химической и нефтехимической 

промышленности, электроэнергетики, железнодорожного транспорта.  

 

 

АЭ системы серии SSD-64 позволяют проводить работы во взрывоопасных зонах, на что имеются 

соответствующие сертификаты и Разрешения, выданные Госгортехнадзором России, Госстандартом 

России и ЦС ВЭ ИГД. Данные системы удовлетворяют стандарту качества ISO 9001.  

АЭ системы серии SSD - 64 продаются в комплекте с курсом обучения операторов и 

«Нефтегазкомплектсервис» всегда готов оказать помощь по вопросам ее эксплуатации. 

 

Число независимых каналов 4-64 

Частотный диапазон, кГц 10-500 
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Число переключаемых частотных фильтров в каждом канале 4 

Подавление сигнала за пределами полосы пропускания, дБ/октаву не менее 30 

Уровень шума, приведённый ко входу, мкВ не более 3 

Минимальный устанавливаемый порог дискриминации, дБ 10 

Динамический диапазон регистрации амплитуды, дБ не менее 90 

Эффективная разрядность представления АЭ сигналов, бит 17 

Объем памяти блока регистрации формы волны, кБайт 128 

Скорость регистрации числа сигналов АЭ в канале, /сек не менее 5000 

Количество параметрических каналов регистрации технологической информации 2-32 

Напряжение питания, В 220 

Регистрируемые параметры АЭ сигнала и точность их регистрации 

 

Параметры Значение 

Диапазон регистрации амплитуды АЭ сигнала (относительно уровня 100 мкВ на входе блока 

регистрации), дБ: 10-100 

Предел допускаемой абсолютной погрешности регистрации параметров АЭ импульса:  

- амплитудного значения (при амплитудном значении более 25дБ), дБ  

- энергетического параметра (при амплитудном значении более 25дБ и при значении 

энергетического параметра более 45дБ), дБ  

- числа каунтов  

- длительности (при длительности АЭ импульса менее 10 мс), мкс  

 

 

±1  

±1  

 

±1  

±1 

Максимальное регистрируемое число асциляций в импульсе 65000 

Диапазон регистрации длительности АЭ импульса, мкс 10-5x10 6 

Диапазон вычисления энергетического параметра (площади) АЭ импульса (относительно уровня 

100 мкВ*мкс), дБ 35-185 

Скорость регистрации АЭ сигналов в одном канале, сигналов в секунду, не менее 5000 



Диапазон регистрации напряжения параметрическим каналом, В 0-5,0 

Предел допускаемой абсолютной погрешности регистрации напряжения параметрическим 

каналом, В 0,03 

Амплитуда импульса запуска автотестирования ПАЭ, В не более 1,0 

Время установления рабочего режима ССД-64 с момента включения не более, мин 5 

 

 

Диапазон установки программируемых параметров  

Порог дискриминации, дБ 10-100 

Частотная фильтрация, кГц 20-40; 50-200; 100-300; 10-500 (широкополосный) 

Интервал обнаружения АЭ импульса, мкс 5-65000 

Интервал обнаружения максимальной амплитуды, мкс 5-65000 

Интервал времени блокировки реверберации, мкс 5-65000 

Преобразователи Акустической Эмиссии 

Имеется 3 основных типа ПАЭ со встроенными предварительными усилителями и функцией 

автотестирования.  

Эти датчики перекрывают весь частотный диапазон, в котором в основном работают при АЭ 

контроле промышленного оборудования:  

ПВ1: 20-80 кГц (полосовой),  

ПВ2: 30-200кГц (полосовой),  

ПВ3: 10 

Число независимых каналов 4-64 

Частотный диапазон, кГц 10-500 
Число переключаемых частотных фильтров в каждом канале 4 
Подавление сигнала за пределами полосы пропускания, дБ/октаву не менее 30 
Уровень шума, приведённый ко входу, мкВ не более 3 
Минимальный устанавливаемый порог дискриминации, дБ 10 
Динамический диапазон регистрации амплитуды, дБ не менее 90 
Эффективная разрядность представления АЭ сигналов, бит 17 
Объем памяти блока регистрации формы волны, кБайт 128 
Скорость регистрации числа сигналов АЭ в канале, /сек не менее 5000 
Количество параметрических каналов регистрации технологической информации 2-32 
Напряжение питания, В 220 

 

Регистрируемые параметры АЭ сигнала и точность их регистрации 

Параметры Значение 
Диапазон регистрации амплитуды АЭ сигнала (относительно уровня 100 мкВ на входе блока 
регистрации), дБ: 

10-100 

Предел допускаемой абсолютной погрешности регистрации параметров АЭ импульса:  
- амплитудного значения (при амплитудном значении более 25дБ), дБ  
- энергетического параметра (при амплитудном значении более 25дБ и при значении 
энергетического параметра более 45дБ), дБ  
- числа каунтов  
- длительности (при длительности АЭ импульса менее 10 мс), мкс  

 
 
±1  
±1  
 
±1  
±1 

Максимальное регистрируемое число асциляций в импульсе 65000 



Диапазон регистрации длительности АЭ импульса, мкс 10-5x10 6 
Диапазон вычисления энергетического параметра (площади) АЭ импульса (относительно 
уровня 100 мкВ*мкс), дБ 

35-185 

Скорость регистрации АЭ сигналов в одном канале, сигналов в секунду, не менее 5000 
Диапазон регистрации напряжения параметрическим каналом, В 0-5,0 
Предел допускаемой абсолютной погрешности регистрации напряжения параметрическим 
каналом, В 

0,03 

Амплитуда импульса запуска автотестирования ПАЭ, В не более 1,0 
Время установления рабочего режима ССД-64 с момента включения не более, мин 5 

 
 
Диапазон установки программируемых параметров  

 

 Порог дискриминации, дБ 10-100 

 Частотная фильтрация, кГц 20-40; 50-200; 100-300; 10-500 (широкополосный) 

 Интервал обнаружения АЭ импульса, мкс 5-65000 

 Интервал обнаружения максимальной амплитуды, мкс 5-65000 

 Интервал времени блокировки реверберации, мкс 5-65000 

Преобразователи Акустической Эмиссии 

Имеется 3 основных типа ПАЭ со встроенными предварительными усилителями и функцией автотестирования.  

Эти датчики перекрывают весь частотный диапазон, в котором в основном работают при АЭ контроле промышленного 

оборудования:  

ПВ1: 20-80 кГц (полосовой),  

ПВ2: 30-200кГц (полосовой),  

ПВ3: 100 –300кГц (резонансный) 0 –300кГц (резонансный) 

Назначение:  
• Регистрация и преобразование в электрический сигнал энергии упругих механических волн, распространяющихся от места 
зарождения и развития дефекта в металлоконструкции.  
• Техническая диагностика с использованием пассивного ультразвука.  

Особенности:  
• Герметичная конструкция.  

  

 

 
 

Наименование 
Размер-
ность 

GT200*2 GT200B*3 GT205 GT300*2 GT301 

Тип - 
Резонанс-

ный 
Резонансный 

Низко-
частотный 

Широко-
полосный 

Широко-
полосный 

Коэффициент 
электроакустического 

преобразования 

дБ 
отн.1В/м/с 

>60 >60 >70 >50 > 55 

Рабочая частота кГц 165 165 50 280 220 

Полоса пропускания кГц 130 - 200 130 - 200 40 - 100 100 - 800 50 - 500 

Электрическая ёмкость пФ 400 …500 400 …500 400 …500 400 …500 150 

Сопротивление 
изоляции 

МОм > 100 > 100 > 100 > 100 > 1 

Температурный 
диапазон 

°C - 40…+ 150 - 40…+ 150 - 40…+ 150 - 40…+ 150 - 40…+ 120 

Материал корпуса - 
титановый 

сплав 
титановый 

сплав 
титановый 

сплав 
титановый 

сплав 
титановый 

сплав 

Длина встроенного 
кабеля 

м 0,5*1 0,5*1 0,5*1 0,5*1 0,5*1 

Масса (без кабеля) г 15 20 45 15 14 

Тип соединителя - 
BNC (CP-

50-
74ФВ)*1 

2РМ14КПН4Г1В1 
BNC (CP-

50-
74ФВ)*1 

BNC (CP-
50-74ФВ)*1 

BNC (CP-
50-74ФВ)*1 

 



Преобразователи акустической эмиссии со встроенным усилителем GT200U, GT250, GT350  
ООО "ГлобалТест" 

Ультразвук 

 

Дефектоскоп УД3-103ВД "Пеленг" 

НПФ "АВЭК" 

 

 

 

Применяется для контроля чугунов, пластмасс и других 
материалов с большим затуханием УЗК, а частота 10,0 МГц – 
для контроля изделий малой толщины и выявления мелких 
дефектов. 

 Частотный диапазон – частота УЗК 0,4; 0,62; 1,25; 1,8; 
2,5; 5,0 и 10,0 МГц. 

 

 Встроенный толщиномер; 

 

 Режим "радиосигнала";< 

br /> 

 Предусмотрен специальный режим толщиномера с 
индикацией сигналов на А-развертке. При этом 
предусмотрена возможность измерения как по первому, 
так и по двум донным сигналам. На экране 
дефектоскопа может индицироваться как среднее, так и 
минимальное из измеренных значений. Разрешающая 
способность толщиномера до 0,01 мм. Для сохранения 
результатов измерений толщины в памяти 
дефектоскопа предусмотрен специальный отчет, 
который может быть сохранен в ПЭВМ и(или) 
распечатан; 

 Расширен динамический диапазон ВРЧ (до 60 дБ); 

 

http://www.ndt.ru/orgs/orgdetails.php?id=789
http://www.ndt.ru/orgs/orgdetails.php3?id=90


 

 По требованию потребителя может быть предусмотрена 
возможность подключения дополнительной 
аккумуляторной батареи для увеличения времени 
работы дефектоскопа в полевых условиях; 

 Удобное управление; 

 

 Режим "вихреток" * – частототный диапазон до 100,0 
кГц. Динамический и статический режимы контроля. 
Метод контроля - фазовый и амплитудный. 

 

Версии программного обеспечения 

 Универсальная ГОСТ 14 782-86 "Контроль 

наразушающий. Соединения сварные. Методы 
ультразвуковые." ГОСТ 24 507-80 "Поковки из 
черных и цветных металлов. Методы УЗИ" и др. 

 Нефтегазовая ВСН 012-88 "Строительство 

магистральных и промысловых трубопроводов...", 
СТО Газпром 2-2.4-083-2006, И#23 СД-80 
"Инструкция по дефектоскопии гибов...", "Методика 
УЗК (сварных швов) полиэтиленовых газопроводов", 
ИПТ-010-95 "Технология УЗК труб РС-ПЭП." и др. 

 Приемочный контроль РД 32-144-2000 "Контроль 

неразрушающий приемочный. Колеса 
цельнокатанные, бандажи и оси колесных пар 
подвижного состава" с изменением #1 СТО РЖД 
1.1.001-2005 

 Судостроительная ОСТ 5Р.9768-89 "Соединения 

сварные...", ОСТ 5Р.9675-88 "Заготовки 
металлические...", ОСТ 5Р.1093-93 "Соединения 
сварные стальныхкорпусных конструкций...", ОСТ 
5Р.9413-83 "Соединения сварные... из 
аллюминиевых сплавов" 

 Авиационная Контроль деталей летательных 
аппаратов (плавная регулировка длительности 
развертки, радиосигнал) 

  

 



 

 Методы ультразвукового контроля, реализуемые 
дефектоскопом : эхо-, зеркальный, зеркально-теневой (ЗТМ) 

 Индикаторы дефектоскопа ЭЛД; встроенный звуковой 
индикатор; светодиод «ДЕФЕКТ» 

 Частота УЗК зондирующих импульсов, МГц 0,1; 0,4; 0,62; 
1,25;1,8; 2,5; 5,0; 10,0 

 Амплитуда электрических колебаний зондирующих импульсов, 
В, не менее: высокой мощности- 120, низкой мощности - 4.5. 

 Частота следования зондирующих импульсов, Гц от 25 до 5000. 

 Диапазон регулировки усиления (чувствительности) 
аттенюатором, дБ от 0 до 80 

 Запас чувствительности по СО-2 (отверстия диаметром 6 мм на 
глубине 44 мм), дБ, не менее, для ПЭП с номинальной частотой 
УЗК 2,5 Мгц и углом ввода: 
* 0° - 75 
* 40° - 55 

 Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ от 0 до 60 

 Типы разверток «Огибающая», «СТОП-КАДР», «Лупа зоны/РУЧ. 
МЕТКИ»); В-развертка; W-развертка (режим «ХОД ЛУЧЕЙ») 

 Длительность А-развертки, мкс от 6 до 3072 

 Величина порога АСД по высоте от нижней горизонтали А-
развертки на экране ЖКД (ЭЛД), % от 5 до 95. 

 Время работы от встроенной NiMH аккумуляторной батареи, ч, 
не менее, для дефектоскопов: 6 

 Масса электронного блока (БЭ), кг, не более 1,2. 

 Габаритные размеры БЭ (без ручки для переноски), мм, не 
более 140×220×42 

 Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С, для 
дефектоскопов: 
* с ЭЛД - от минус 20°до +50° 
* с ЖКД (стандартное температурное исполнение) - от минус 10 
до +50  

 
  

 

 

Назначение:  
• Регистрация и преобразование в электрический сигнал энергии упругих механических волн, 
распространяющихся от места зарождения и развития дефекта в металлоконструкции.  
• Техническая диагностика с использованием пассивного ультразвука.  

Особенности:  
• Герметичная конструкция.  
• Встроенный усилитель.  

  

 

 



Наименование 
Размернос

ть 
GT200 GT250 GT350 

Тип - 
Резонансный 
с усилителем 

Низкочастотн
ый с 

усилителем 

Широкополосн
ый с 

усилителем 

Коэффициент 

электроакустическ
ого 

преобразования 

дБ отн. 
1В/м/с 

> 85 > 90 > 75 

Рабочая частота кГц 165 50 120 

Полоса 
пропускания 

кГц 130 - 200 40 - 100 100 - 800 

Напряжение 
питания 

В 12 12 12 

Ток потребления мА 30 30 30 

Температурный 
диапазон 

°C - 40…+ 100 - 40…+ 100 - 40…+ 100 

Материал корпуса - 
Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 

сталь 

Длина 
встроенного 

кабеля 
м 0,5*1 0,5*1 0,5*1 

Масса (без 
кабеля) 

г 70 80 15 

Тип соединителя - 
2РМ14КПН4Г1

В1 
2РМ14КПН4Г1

В1 

BNC 
(CP-50-

74ФВ)*1B 
 

  

А.М. Шанаурин, Л.М. Виноградов, Б.В. Гусев, В.С. Менщиков, И.Н. Никитин 

Особенности эксплуатации автоматизированных вихретоковых дефектоскопов ВД-211.5 

Дефектоскоп вихретоковый автоматизированный ВД-211.5 для неразрушающего контроля (НК) 

роликов подшипника №2726 серийно выпускается с 1999г. 

За время эксплуатации специалистами отмечено следующее: 

1. Дефектоскоп эксплуатируется многими организациями практически в необслуживаемом 

режиме. 

2. Обучение дефектоскопистов, а также инженеров в области НК работе с данным 

дефектоскопом, как правило, центрами обучения и сертификации не проводится. 

Это приводит в ряде случаев к преждевременному выходу дефектоскопов из строя или к 

недостоверному контролю. 

В работе описаны основные отказы, возникающие при эксплуатации дефектоскопов, и даны 

рекомендации по их устранению, полезные для эксплуатирующих организаций и специалистов. 

Дефектоскоп предназначен для выявления поверхностных дефектов (с раскрытием более 0,002 

мм, глубиной более 0,02 мм, длиной более 3 мм) стальных цилиндрических роликов (диаметром 

32 мм и длиной 52 мм) из состава подшипников качения № 2726, используемых в буксовых узлах 

грузовых и пассажирских вагонов.  

Дефектоскоп состоит из электромеханического (рис. 1) и электронного блоков.  



 

Рис.1 Внешний вид электромеханического блока МАР 903 с установленными подающей и 

приемной кассетами 

Работу электромеханического блока можно пояснить с помощью кинематической схемы, 

изображенной на рис. 2. 

 

Дефектоскоп работает следующим образом.  

Подающая кассета К1 с роликами, подлежащими проверке, и пустая приемная кассета К2 

подстыковываются к направляющим. Под действием веса приемной кассеты срабатывает датчик 

положения ДП17 при этом автоматически открываются шторки кассет и ролики из подающей 

кассеты начинают поступать на проверку. 

На кинематической схеме показаны ролики в различных позициях: Р1 — на выходе из подающей 

кассеты, Р2 — на исходной позиции, Р3 — в демагнитизаторе, Р4 — после размагничивания, Р5 — 

на позиции контроля. После поступления ролика на исходную позицию Р2 по сигналу с датчика 

ДП18 включается электродвигатель М1. Через понижающий редуктор РП1 и червячную передачу 

электродвигатель М1 приводит в движение толкатель Т. 

Толкатель перемещает ролик в демагнитизатор. Демагнитизатор включается по команде датчика 

ДП2, вырабатываемой при прохождении флажка Ф1 мимо ДП2. После выхода ролика из 

демагнитизатора на позицию Р4 сигналом с ДП3 демагнитизатор выключается, подается команда 

на реверс М1 и толкатель возвращается на исходную позицию, фиксируемую сигналом с ДП1 при 

прохождении мимо него флажка Ф1. Электромагнит ЭМ1 открывает заслонку, после чего ролик с 

позиции Р4 поступает на позицию контроля Р5, что фиксируется сигналом датчика ДП4. Затем по 

команде электронного блока включается электромагнит ЭМ4, который прижимом ПР прижимает 

ролик к приводу вращения П. По команде электронного блока включается электродвигатель М2 и 

ролик начинает вращаться, что фиксируется сигналом датчика ДП9. Исходное положение ВП 

фиксируется сигналом, вырабатываемым при нахождении флажка Ф2 напротив датчика ДП5. 

Затем включается электродвигатель М3 и начинается перемещение ВП. ВП, двигаясь по 

направляющей, опускается на поверхность ролика.  



 

Рис. 2 — Кинематическая схема электромеханического блока 

ВП — вихретоковый преобразователь; ДМ — демагнитизатор; ДП1 — датчик исходного 

положения толкателя ролика; ДП2 — датчик включения демагнитизатора; ДП3 — датчик 

выключения демагнитизатора, ДП4 — датчик наличия ролика на позиции контроля; ДП5, ДП6, 

ДП7, ДП8 — датчики положений ВП; ДП9 — датчик вращения ролика; ДП16 — датчик положения 

шторки брака; ДП17 — датчик наличия приемной кассеты; ДП18 — датчик наличия ролика на 

исходной позиции; К1 — подающая кассета; К2 — приемная кассета; ЛБ — лоток удаления 

забракованных роликов; М1 — электродвигатель привода толкателя ролика; М2 —

электродвигатель привода вращения ролика; М3 — электродвигатель привода перемещения ВП; 

П — привод вращения ролика; ПР — прижим ролика к приводу вращения; РП1, РП2, РП3 — 

редукторы приводов толкателя ролика, вращения ролика, перемещения ВП; Р1,…,Р5 — ролики в 

разных позициях; Ф1 — флажок толкателя ролика; Ф2 — флажок положений ВП; Ф3 — флажок 

начала и конца контроля; Ф4 —флажок шторки брака; ШБ — шторка брака; ЭМ1 — электромагнит 

подачи ролика на контроль, ЭМ4 — электромагнит прижима ролика к приводу, ЭМ3 — 

электромагнит открывания шторки брака, ЭМ2 — электромагнит вывода ролика из позиции 

контроля. 

При прохождении флажка Ф3 мимо датчика ДП6 начинается контроль ролика. Когда ВП 

переместится до правого края ролика, а флажок Ф3 — до датчика ДП7, контроль прекращается. ВП 

поднимается по направляющей и занимает конечное положение, фиксируемое при прохождении 

флажка Ф2 мимо датчика ДП8, после чего электродвигатель М3 выключается. Если в процессе 

проверки ролик признан годным, по команде электронного блока включается электромагнит ЭМ2 

и толкатель выбрасывает ролик в приемную кассету. Если ролик забракован, электромагнит ЭМ3 

открывает шторку брака ШБ и ролик поступает в лоток брака ЛБ. Процесс будет повторяться, пока 

не будут проверены все ролики. 



Отказы дефектоскопа, вызываются как невыполнением требований руководства по эксплуатации 

(РЭ) и несанкционированным вмешательством в настройки дефектоскопа (т.е. «человеческим 

фактором»), так и износом деталей, в частности, из-за эксплуатации в необслуживаемом режиме: 

Основные типы отказов дефектоскопа: 

1. Случайное отключение питания демагнитизатора — переключение движка автомата защиты в 

положение 0, показанное на рис. 3 (невыполнение п.п. 6.3.1 и 6.3.6 документа «Дефектоскоп 

вихретоковый автоматизированный ВД-211.5 руководство по эксплуатации МКИЯ,427672.011 РЭ») 

приводит к повышенной браковке роликов, так как дефектоскоп не может автоматически 

отличить неравномерность намагничивания контролируемой поверхности роликов от дефекта.  

 

Рис. 3 — Автомат защиты демагнитизатора (в положении 0 – отключено) 

2. Нарушение зазора между вихретоковым преобразователем (ВП) (рис. 4) и контролируемым 

роликом, возникающее при попытке самостоятельного регулирования чувствительности 

приводит, как правило, к изменению характеристик дефектоскопа и недопустимому увеличению 

или уменьшению числа забракованных роликов, то есть к недостоверной работе дефектоскопа. 

 

Рис. 4 — Узел вихретокового преобразователя 

При проведении регламентных работ с узлом (ВП) запрещается ослаблять стопорный винт и 

контргайку, а также вращать регулировочную гайку. Допускается ослаблять фиксирующий винт 

для проведения чистки рабочей поверхности ВП (поверхности обращенной к ролику). 

3. Выход из строя датчиков положения (рис. 5), связанный с загрязнением или отказом щелевых 

оптронов приводит к неисправностям, указанным в разделе 9 РЭ. 

4. Невыполнение профилактических работ по техническому обслуживанию дефектоскопа 

приводит к отказам и преждевременному износу конструкции и выходу дефектоскопа из строя. В 

частности, отсутствие смазки на штангах механизмов перемещения (рис. 5) и выталкивания 

ролика, на ходовых винтах может привести к ОТКАЗАМ 3, 4, 5 (см. таблицу 9.1 РЭ). 



5. Отказы, связанные с износом опорных катков или «налипанием» стружки на их поверхности, 

(рис.6) приводящие к вибрации (кабрированию) ролика на позиции контроля и к повышению 

процента браковки. 

6. Отказы, связанные с износом резиновых фрикционов (рис. 6) также могут приводить к 

повышенным вибрациям ролика на позиции контроля и к повышению процента браковки.  

 

 

Рис. 5 — Расположение механизмов перемещения и датчиков положения ДП1—ДП8 (вид слева и 

справа) 



 

Рис. 6 — Вид на опорные катки и резиновые фрикционы 

Для поддержания дефектоскопа в состоянии, обеспечивающем достоверный контроль роликов 

необходимо выполнять регламентные работы, приведенные в табл. 1 (см. также раздел 8 

руководства по эксплуатации). 

Таблица 1 — виды регламентных работ 

Наименование 

и содержание 

операций 

материалы периодичность 

вето

шь 

спиртобензино

вая смесь 

масло 

индустриаль

ное И-12А 

ежедневн

ые 

ежеквартальн

ые 

годов

ые 

1. Чистка 

поверхностей 

тракта 

перемещения 

роликов, 

жёлоба 

демагнитизато

ра, опорных 

катков 

+ +   +     

2. Осмотр и 

чистка опоры 

ВП 

+ +   +     

3. Чистка и 

смазка 

ходовых 

винтов, 

+ + +   +   



Наименование 

и содержание 

операций 

материалы периодичность 

вето

шь 

спиртобензино

вая смесь 

масло 

индустриаль

ное И-12А 

ежедневн

ые 

ежеквартальн

ые 

годов

ые 

направляющи

х штанг, 

шестерней 

редукторов, 

мест 

сочленений 

тяг 

элекромагнит

ов, штанг 

подъема 

ролика с 

позиции 

контроля. 

4. Чистка 

резиновых 

фрикционов 

+ +   +     

5. Смазка осей 

тяг 

электромагнит

ов, штанг 

подъема 

роликов и 

каретки 

прижима 

    +     + 

6. Чистка 

оптронов 

датчиков 

положения 

  +       + 

7. Проверка и 

восстановлени

е затяжки 

винтов 

крепления 

шторки брака 

и 

направляющи

х подающей и 

          + 



Наименование 

и содержание 

операций 

материалы периодичность 

вето

шь 

спиртобензино

вая смесь 

масло 

индустриаль

ное И-12А 

ежедневн

ые 

ежеквартальн

ые 

годов

ые 

приемной 

кассет 

8. Проверка 

целостности 

гаек ходовых 

винтов 

          + 

Методика выполнения регламентных работ, перечисленных в табл. 1: 

1. Для проведения регламентных работ выключить питание дефектоскопа, снять защитные 

кожухи и боковые стенки с электромеханического блока МАР 903. 

2. Чистку поверхностей тракта перемещения роликов, жёлоба демагнитизатора, опорных 

катков проводить ветошью, смоченной спиртобензиновой смесью. Спиртобензиновая 

смесь готовится из спирта этилового ректификованного и бензина-растворителя БР–1 

(Галоша), смешанных в пропорции 1:1. Опорные катки при чистке проворачивать вручную. 

Для осмотра опоры ВП использовать небольшое зеркало, уложенное на опорные катки 

(рис. 6). Перед проведением осмотра необходимо вывернуть фиксирующий винт из тяги 

(рис. 4), извлечь резиновые амортизаторы из паза узла ВП, затем переместить узел ВП на 

позицию контроля. Поднять ВП за регулировочную гайку и осмотреть гнездо опоры ВП с 

помощью зеркала. В случае налипания на внутренние края гнезда металлической пыли и 

смазочных материалов провести чистку гнезда с помощью ветоши и спиртобензиновой 

смеси. После завершения чистки установить резиновые амортизаторы в паз узла ВП и 

ввернуть сквозь них фиксирующий винт в тягу 

3. До проведения чистки деталей, перечисленных в п. 2 табл. 1, необходимо подложить под 

ходовые винты и шестерни редукторов салфетки из ветоши. Затем с помощью кисти 

флейцевой №10—№12 и спиртобензиновой смеси провести чистку деталей. В процессе 

чистки шестерни редукторов проворачивать вручную. После удаления следов старой 

смазки просушить детали механизмов перемещения, затем смазать их тонким слоем 

жидкого смазочного масла. В завершение операции чистки и смазки извлечь 

загрязненные обтирочные салфетки из полостей электромеханического блока. 

4. Чистку резиновых фрикционов проводить ветошью, смоченной небольшим количеством 

спиртобензиновой смеси. 

В случае повреждения или износа резиновых фрикционов провести их замену для чего: 

 с помощью тонкой отвертки или скальпеля извлечь из паза прижима поврежденное 

резиновое кольцо; 

 установить в паз прижима новое кольцо соответствующего диаметра, вдавив его в паз по 

всей окружности. 



5. Места сочленений тяг электромагнитов с осями, штанги подъема роликов (рис. 7) , а также 

трущиеся поверхности каретки прижима смазать тонким слоем жидкого смазочного масла.  

 

Рис. 7 — Расположение тяг электромагнитов и штанг подъема роликов 

6. Чистку щелевых оптронов датчиков положения проводить с помощью тонкой волосяной кисти 

типа «Пони» № 2 и спиртобензиновой смеси. Данную операцию проводить в случае 

возникновения отказов, указанных в табл. 9.1 РЭ как ОТКАЗ 1—ОТКАЗ 5, ОТКАЗ ДПХ, а также при 

работе дефектоскопа в запыленных помещениях. При чистке не допускается приложение 

механических усилий к элементам расположенным в щелевом зазоре. Флажок из щелевого 

зазора должен быть предварительно выведен, поворотом вручную зубчатого колеса редуктора. 

7. Если чистка оптрона датчика положения не приводит к устранению отказа дефектоскопа, датчик 

положения необходимо заменить, выполнив следующие операции (рис. 8): 

 

Рис. 8 — Вид на платы ДП и элементы их крепления 

 при необходимости вручную вращать шестерню редуктора до тех пор пока флажок не 

сместится, обеспечив доступ к элементам крепления платы датчика положения; 

 на направляющей флажка отметить маркером положение оптрона неисправного датчика 

положения; 



 отключить соединитель жгута от платы датчика положения; 

 придерживая изнутри крепежную планку (на рис. 8 не видна) отвинтить крепежные винты 

и снять плату датчика положения;V> 

 из комплекта ЗИП установить новую плату, совмещая края оптрона с метками на 

направляющей. Зафиксировать плату крепежными винтами. Вращая шестерню редуктора 

проверить прохождение флажка через щель оптрона, сдвигая при необходимости плату по 

вертикали; 

 окончательно зафиксировать плату крепежными винтами, подключить соединитель к 

плате. 

В случае невозможности восстановления работоспособности дефектоскопа путем проведения 

регламентных работ дефектоскоп должен подвергаться ремонту на предприятии-изготовителе.  

 

 

А. М.Шанаурин, Д. Г. Комлев, Г. И. Кравченко, С.Ю Кузьмин 

НОВЫЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ ДИСКОВ КОЛЕС 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ 

Изложены результаты исследований причин изломов дисков железнодорожных колес. Показано, что 
изломы обусловлены скоплениями точечных неметаллических включений. Предложены способы 
своевременного обнаружения этих скоплений. 

(Журнал 'Дефектоскопия', №9, 2002 г., стр. 90-95). 

 

Начиная с 1999 г на сети железных дорог России резко увеличилось число отказов, связанных с 
изломами дисков цельнокатанных колес вагонов и, в частности, колес с повышенной твердостью. В 
статье изложены ход и результаты исследования, которое преследовало две цели. Первая цель — 
выяснить причины увеличения количества изломов дисков. Вторая — указать на реальные способы 
частичного или полного устранения этих причин. 

Методика исследований 
Диски колес контролируются в депо в процессе планового ремонта вагонов. Штатные методы контроля 
— магнитопорошковый или вихретоковый. Поскольку эти методы нечувствительны к подповерхностным 
дефектам, наиболее вероятные причины изломов следовало искать во внутренних областях диска. 
Поиск причин был разбит на три этапа. На первом этапе из достаточно большого количества колес 
отбирались те, которые имеют диски с подповерхностными нарушениями сплошности. Отбор 
производился по заданному критерию с помощью намагничивающих устройств МСН-14 и 
феррозондового комбинированного прибора Ф-205.30А, выступающего в роли порогового 
феррозондового дефектоскопа. Положение устройств МСН-14 на колесе при его намагничивании 
показано на рис.1. Точки 1, 2, 3 и 4 расположены на равном расстоянии друг от друга. 

 
Рис. 1 Намагничивающие устройства на колесе. 

На втором этапе отобранные колеса были разбиты на четыре группы, которые отличались 
расположением нарушений сплошности. Колеса из каждой группы обследовались с помощью тех же 
устройств, к которым добавлялся персональный компьютер. Прибор Ф-205.30А на сей раз выступал в 
роли градиентометра и запоминающего устройства, а компьютер по накопленным значениям градиента 
производил двумерную полосовую фильтрацию распределения градиента на поверхности диска и 
рисовал на экране дисплея отфильтрованное распределение (создавал магнитный снимок). Анализ 
магнитных снимков позволял уточнять характер нарушений сплошности. 



На третьем этапе из колес каждой группы вырезались фрагменты, которые подвергались послойному 
металлографическому анализу. Анализ давал возможность выяснять, являются ли найденные 
нарушения сплошности дефектами. 
Способы устранения причин изломов отыскивались посредством: 

 выбора из существующих методов контроля наиболее оперативного и достоверного при 
выявлении поверхностных и подповерхностных дефектов; 

 формирования новой стратегии контроля колес (определения места и времени 
проведения контроля).  

Аппаратура 

Прибор Ф-205.30А и намагничивающие устройства МСН-14 с гибким магнипроводом 
серийно выпускаются предприятием 'Микроакустика'. Они имеются в депо и 
используются для контроля литых деталей вагонов. Технические характеристики и 
перечень выполняемых функций прибора Ф-205.30А приведены в работе [1]. 
Работа прибора в роли порогового феррозондового дефектоскопа состоит в том, что 
феррозондовый преобразователь вручную перемещают по контролируемой 
поверхности (сканируют поверхность). В процессе сканирования от точки к точке прибор 
сравнивает градиент напряженности магнитного поля с порогом. Индикатор дефекта 
работает, когда градиент превышает порог. 
Двумерную полосовую фильтрацию и визуализацию распределения градиента 
напряженности магнитного поля прибор осуществляет с помощью персонального 
компьютера. В данном случае прибор выступает в роли градиентометра и 
запоминающего устройства — в процессе сканирования диска он через каждый 
миллиметр автоматически измеряет значения градиента и запоминает их в 
оперативной памяти. После того, как сканирование заканчивается, измеренные 
значения градиента передаются на компьютер, который их по специальной программе 
обрабатывает и формирует на экране дисплея соответствующее изображение 
(магнитный снимок). 
Суть программы двумерной полосовой фильтрации. Для простоты изложим ее с 
помощью аналоговых соотношений. Из оперативной памяти в компьютер передается 
распределение G(x,y) градиента напряженности магнитного поля. 
Плоскость (x,y) декартовых координат лежит на поверхности диска. В процессе 
фильтрации функция G(x,y) подвергается двумерному Фурье-преобразованию: 

 

Здесь X( 1, 2) — двумерный Фурье-образ (двумерный спектр) функции G(x,y); 1, 

2 — аргументы двумерного спектра. Обратное преобразование Фурье проводится в 
конечных пределах:  

 

Здесь Gф(x,y) — распределение градиента после фильтрации, 11, 12, 21, 22 — 
пределы, подобранные так, чтобы обеспечить для функции Gф(x,y) максимальное 
отношение сигнал/помеха. 
Повышение отношения сигнал/помеха за счет двумерной полосовой фильтрации 
иллюстрирует рис. 2, где на снимке 2а показано исходное G(x,y), а на снимке 2б — 
отфильтрованное Gф(x,y) распределение градиента. 



 
Рис. 2 Распределение градиента до (а) и после (б) двумерной полосовой 

фильтрации. 
Функция G(x,y) снята на намагниченной стальной пластине с трещиной, имеющей 
раскрытие 2 мкм, глубину 15 мкм и длину 38 мм. Красному цвету соответствуют 
положительные, синему цвету — отрицательные значения градиента. Большей 
интенсивности цвета соответствует большее абсолютное значение градиента. 
Сравнение рисунков 'а' и 'б' показывает, что в отфильтрованном изображении 
отношение сигнал/помеха (отношение амплитуды сигнала дефекта к 
среднеквадратическому значению помехи) выше. Сигнал в данном случае — это 
составляющая распределения G(x,y), обусловленное трещиной, помеха — 
функция G(x,y) за вычетом сигнала.  

Результаты исследований 

Исследования проведены в вагонных депо трех дорог — Октябрьской, Свердловской и 
Южноуральской. Проконтролировано 584 колеса. Сканировались на каждом колесе диск 
и соседние участки — наружная грань обода и прилегающая к диску часть шейки. 
Необходимость в изучении обода и шейки диктовалась тем, что обнаруживаемые 
штатными методами поверхностные дефекты часто располагались одновременно на 
диске и на ободе или на диске и на шейке. 
Первый этап. Критерий отбора колес. На контролируемой поверхности каждого 
колеса устройствами МСН-14 обеспечивалось значение тангенциальной составляющей 
200 А/м2. В приборе Ф-205.30А было выставлено значение порога 8 000 А/м2 В 
процессе сканирования на поверхности диска мелом отмечались границы зон, внутри 
которых работал индикатор дефектов. Чаще всего зоны вырождались в линии. Для 
анализа отбирались диски, у которых площадь зоны превышала 7 см2, а длина линии — 
30 мм. 
Линии более 30 мм и зоны с площадью более 7 см2 выявлены на 245 колесах; 18 колес 
имели более одной линии или зоны. На 12 колесах после визуального осмотра 
выявлены поверхностные дефекты (трещины). 
Второй этап.Колеса с подповерхностными нарушениями сплошности были разделены 
на четыре группы. 
Группа 1. Линии расположены на диске и шейке (45% от общего количества отобраных 
колес). 
Группа 2. Линии расположены на наружной грани обода (38%). 
Группа 3. Зоны расположены на диске и шейке (12%). 
Группа 4. Зоны расположены на наружной грани обода (5%). 
Из каждой группы выделялись колеса, у которых на поверхности около нарушений 
сплошности проводилась полосовая фильтрация и визуализация распределения 
градиента. Анализ распределений показал, что на колесах всех групп 
функция Gф(x,y) внутри зон (вдоль линий) имеет несколько достаточно сильных 
экстремумов. Это означает под каждой зоной или линией находится множество не 
пересекающихся локальных нарушений. 
Третий этап. 
Из этих же колес вырезались фрагменты, которые подвергались послойному 
металлографическому анализу. Результат анализа магнитных снимков был 
подтвержден — под зонами и линиями находились скопления локальных (точечных) 



неметаллических включений, флокенов, канальных пор и других металлургических 
дефектов. 
Выявленные скопления по ГОСТ 1778 'Сталь. Металлографические методы 
определения неметаллических включений. Метод Ш' соответствовали баллу 
загрязненности более пяти. Такая загрязненость не удовлетворяет требования ГОСТ 
10791 'Колеса цельнокатаные. Технические условия.' Таким образом обнаруженные 
скопления малых нарушений сплошности относились к дефектам и с большой 
вероятностью могли являться причинами появления трещин и последующих изломов 
дисков колес. 
На рис. 3 показан отфильтрованный магнитный снимок серповидной линии на диске 
колеса и микроструктура поверхности шлифа, сделанного на вырезанном фрагменте 
диска (масштаб 1:100). 
Как уменьшить количество изломов дисков в эксплуатации? Прежде всего необходимо 
выбрать метод контроля дисков колес для депо в процессе планового ремонта вагонов. 
Метод должен обладать, во-первых, способностью достоверно выявлять как 
поверхностные (трещины), так и подповерхностные (в нашем случае - локальные 
скопления точечных неметаллических включений) дефекты, во-вторых, оперативностью 
(на контроль одного диска при ремонте вагона можно затрачивать не более пяти-десяти 
минут). 
Из методов, широко используемых в депо, способностью выявлять подповерхностные 
дефекты обладают два — ультразвуковой и феррозондовый. 
Ультразвуковой метод требует или глубокой зачистки поверхности диска (диск имеет 
большую шереховатость), или применения согласующей смазки, что связано с 
большими затратами времени. Кроме того, ультразвуковой метод для выявления 
поверхностных дефектов должен дополняться другими методами, чувствительными к 
таким дефектам. Это еще больше может растянуть во времени процедуру контроля.  

 
Рис. 3. Распределение градиента (а) и микроструктура материала диска (б) 

 

При контроле литых деталей вагонов (эти детали так же, как и диски колес, имеют 
большую шереховатость) хорошо проявил себя (по оперативности и достоверности 
выявления поверхностных и подповерхностных дефектов) феррозондовый метод. 
Как показал хронометраж, при отборе колес феррозондовым дефектоскопом в нашем 
случае на первом этапе исследований, обследование одного колеса происходит в 
среднем за четыре минуты, что с запасом соответствует требованиям депо. 
Поскольку неметаллические включения являются дефектами произоводства, а не 
эксплуатации, для надежного исключения причин изломов можно рекомендовать 
проводить дополнительный контроль дисков: выходной — на производстве, входной — 
в депо.  

ВЫВОДЫ 

1. Повышенное количество изломов дисков колес в эксплуатации вызвано относительно 
большим ислом колес (233 колеса из 584 обследованных) с подповерхностными 
гарушениями сплошности. Эти нарушения представляют собой скопления 
неметаллических включений и в соответствии с действующими нормами относятся к 
дефектам. 



2. Указанные дефекты штатными методами контроля при плановом ремонте вагонов не 
выявляются. Снизить количество изломов можно путем выбора подходящего метода 
контроля дисков колес (например, феррозондового) при плановом ремонте вагонов, а 
также проведением дополнительного контроля: выходного — на предприятии-
изготовителе колес и входного — в депо.  
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