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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 
К техническим устройствам опасных производственных объектов 

предъявляются высокие требования на этапах изготовления, монтажа, 
эксплуатации, ремонта и реконструкции для обеспечения надежности и 
безопасности их функционирования. Ответственными элементами 
большинства металлоконструкций являются сварные соединения, так как 
значительная часть аварий происходит вследствие наличия в них 
дефектов. 

При оценке технического состояния сварных конструкций 
актуальной проблемой является определение характеристик 
напряженного состояния, влияющих на развитие повреждений различного 
вида. 

Зоны неоднородности напряженного состояния являются основными 
источниками развития повреждений коррозионного и усталостного 
происхождения. После длительной эксплуатации сварных конструкций 
велика вероятность выявления в сварных соединениях дефектов, 
превышающих браковочный уровень в соответствии с нормативной 
документацией. 

В настоящее время для контроля сварных соединений используются 
традиционные методы дефектоскопии, которые применяются для 
выявления дефектов с недопустимыми размерами по действующим 
нормам. При этом даже выборочный контроль сварных соединений 
является трудоемким и дорогостоящим процессом. Кроме этого 
традиционные методы дефектоскопии не оценивают потенциальную 
опасность возможного развития повреждений в зонах неоднородности 
напряженного состояния, обуславливающих локальные зоны 
концентраций напряжений (ЗКН). 

На сегодня не существует методов и приборов для оперативной 
оценки напряженного состояния сварных соединений разных типов, 
позволяющих без специальной подготовки поверхности и без сложной 
настройки приборов оперативно определять в разных пространственных 
положениях зоны неоднородности напряженного состояния - основных 
источников развития повреждений. 

Поэтому актуальным является обоснованный выбор физического 
метода, позволяющего на практике оперативно оценить напряженное 
состояние сварных соединений" в различных пространственных 
положениях в комплексной системе факторов «деформационная и , 
структурно-механическая неоднородность - дефекты сварного 
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соединения - конструктивные и технологические концентраторы 
напряжений». Применение такого метода для определения зон 
неоднородности напряженного состояния сварных соединений 
металлоконструкций позволит повысить их эксплуатационную 
надежность на этапах строительства, монтажа, эксплуатации и ремонта. 

Цель диссертационной работы. 
Целью работы является повышение эксплуатационной надежности 

сварных конструкций за счет разработки и внедрения методологии 
оперативной оценки неоднородности напряженного состояния сварных 
соединений на основе пассивного метода магнитной памяти металла 
(МПМ). 

Основные задачи исследования: 
1. Выполнить аналитический обзор физических методов оценки 

напряженного состояния и выбрать метод оперативного анализа 
напряженного состояния сварных соединений. 

2. Разработать методику оперативного определения зон неоднородности 
напряженного состояния сварных соединений на основе метода МПМ. 

3. Оценить взаимосвязь напряженного состояния сварных соединений с 
изменением напряженности собственных магнитных полей рассеяния 
(СМПР) сварных соединений. 

4. Установить характер изменения магнитных параметров и магнитных 
критериев неоднородности напряженного состояния на дефектных 
участках сварных соединений. 

5. Оценить изменение остаточной намагниченности сварных соединений 
при малоцикловом двухосном нагружении на воздухе и в 
коррозионной среде. 

Методы исследования. 
В работе используются методы информационно-измерительной 

техники для преобразования сигналов измерения напряженности СМПР, 
механические методы испытаний статической и циклической нагрузкой 
растяжением образцов, контроль напряжений методом Давиденкова Н.Н., 
тензометрирование, электронная корреляционная спекл-интерферометрия 
(ЭСИ), рентгеноструктурная тензометрия, неразрушающие физические 
методы дефектоскопии, разрушающие методы для макроскопического 
анализа. 

Исследования проводились в лабораторных и промышленных 
(полевых) условиях на образцах сварных соединений пластин, труб и на 
натурных сварных соединениях металлоконструкций. 
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Научная новизна диссертационной работы: 
1. Установлена взаимосвязь распределения остаточной намагниченности 

сварных соединений, обусловленной формированием в процессе 
сварки анизотропной магнитной доменной структуры, с зонами 
неоднородности напряженного состояния. На дефектных участках 
сварных соединений выявлена закономерность многократного 
увеличения градиента СМПР, по сравнению со средней величиной 
градиента. Предложен относительный магнитный показатель 
неоднородности напряженного состояния сварных соединений. 

2. Разработаны алгоритм и методика неразрушающего оперативного 
определения зон неоднородности напряженного состояния, связанных 
с дефектными участками в сварных соединениях металлоконструкций. 
Разработано программное обеспечение, позволяющее анализировать 
неоднородность напряженного состояния сварных соединений по 
неоднородности СМПР, оценивать степень неоднородности 
напряженного состояния по градиенту СМПР и классифицировать 
дефектные участки по характеру дефектов (объемные и плоскостные, 
единичные и множественные). 

3. Выявлена взаимосвязь изменения напряженности СМПР с кинетикой 
развития усталостных повреждений в сварных соединениях при 
малоцикловом двухосном нагружении на воздухе и в коррозионной 
среде. При этом изменение напряженности СМПР в момент 
возникновения поверхностного повреждения превышает в 5-И0 раз 
среднюю величину. 

На защиту выносятся: 
• Анализ возможностей, обобщение опыта и результатов исследований 
применения магнитных методов для оперативного определения 
параметров напряженного состояния металлоконструкций. Выбор 
оперативного метода определения и оценки неоднородности 
напряженного состояния сварных соединений. 
• Установление магнитных критериев для оценки неоднородности 
напряженного состояния сварных соединений металлоконструкций и 
разработка алгоритма их определения методом МПМ. 
• Методика неразрушающего оперативного определения неоднородности 
напряженного состояния, связанного с дефектными участками сварных 
соединений, методом МПМ. 
• Методология мониторинга оперативного определения кинетики 
развития локального усталостного разрушения в режиме реального 
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времени в зоне максимальной концентрации напряжений сварного 
соединения методом МПМ. 

Практическая значимость работы: 
1. Разработаны магнитометрическая аппаратура и методика 

оперативного определения неоднородности напряженного состояния 
для анализа дефектности сварных соединений металлоконструкций в 
промышленных условиях. Внедрение методики позволяет повысить 
эффективность и скорость, а также снизить трудоемкость 
определения дефектности сварных соединений, что позволяет 
конкретизировать и упростить штатную дефектоскопию на 
качественно новом уровне. 

2. Разработана магнитометрическая установка для мониторинга 
развития усталостных повреждений при усталостных испытаниях 
сварных образцов, позволяющая следить за кинетикой развития 
усталостных трещин в режиме реального времени. 

Реализация и внедрение результатов работы: 
Разработанная методика и аппаратное обеспечение применяются при 

оценке технического состояния объектов нефтяной и газовой 
промышленности, энергетики, газораспределения, 
нефтеперерабатывающих производств и подъемных сооружений. 

Методика неразрушающего оперативного определения зон 
неоднородности напряженного состояния сварных соединений 
магистральных газопроводов методом магнитной памяти металла 
аттестована, прошла экспертизу, согласована с Департаментом по 
транспортировке, подземному хранению и использованию газа и передана 
в ООО «Газпром трансгаз Томск» для практического применения. 

Методика прошла международную апробацию в Индии, Китае, 
Польше, США и на сегодня применяется в 29 странах мира. Основные 
положения методики и полученные результаты учтены в международном 
стандарте ISO 24497-3:2007 «Non-destructive testing — Metal magnetic 
memory—Part 3: Inspection of welded joints» и ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 
«Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти металла» Часть 3: 
Контроль сварных соединений. 

Апробация работы и публикации. 
Основные результаты диссертационной работы докладывались на 

следующих конференциях и семинарах: «Диагностика оборудования и 
конструкций с использованием метода магнитной памяти металла» 
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(г. Москва, 1999, 2001, 2003, 2007, 2009 г.г.); «Технические тенденции и 
перспективы будущего сварочной технологии для транспорта, 
судостроения, авиационного и космического комплекса» (г. Осака, 
Япония, 2004 г.); "Преимущества новых методов и направлений в сварке 
для экономики, производительности и качества" (г. Прага, Чехия, 2005 г.), 
«Качество колонн бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб, 
используемых в нефтегазовой отрасли» РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина (г. Москва, 2007 г.); «Европейские дни НК в Праге -2007» (г. 
Прага, Чехия, 2007 г.); «Управление мониторингом состояния и 
технической диагностикой» - COMADEM-2008 (г. Прага, Чехия, 2008 г.); 
«Безопасность и надежность сварных узлов в энергетике и 
обрабатывающей промышленности» (г. Грац, Австрия, 2008 г.); 17 
Всемирная конференции по неразрушающему контролю-17th WCNDT, (г. 
Шанхай, Китай, 2008 г.); на заседаниях Комиссии-Ѵ «Контроль качества и 
обеспечение качества сварных изделий» Международного института 
сварки (МИС) в 2004-2010 г.г. 

Публикации. 
Основное содержание диссертационной работы отражено в 13 

печатных работах. 

Структура и объем работы. 
Диссертационная работа состоит их введения, четырех глав, общих 

выводов, списка литературы из 182 наименований. Работа изложена на 
182 страницах, содержит 70 рисунков, 12 таблиц, 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы. 
В первой главе рассмотрено состояние вопроса оценки качества 

сварных соединений технических устройств опасных производственных 
объектов. 

Показано, что традиционные методы неразрушающего контроля 
сварных соединений, указанные в отраслевых нормативных документах, 
направлены на выявление дефектов сварных соединений по критериям 
несплошности (макродефекты) и геометрии. Кроме того, 100% контроль 
сварных соединений с их использованием связан с большими 
материальными и трудовыми затратами. Физические методы оценки 
напряженного состояния, которые позволяют в режиме оперативного 
контроля оценить дефектность сварных соединений по критериям 
деформационной и структурной неоднородности, в отраслевых 
документах не представлены. 
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Важность влияния сварочных напряжений и деформаций на 
работоспособность, надежность и ресурс сварных соединений отмечалась 
в работах Антонова А.А., Винокурова В.А., Григорянца А.Г., Лобанова 
Л.М., Николаева Г.А, Окерблома Н.О., Патона Б.Е, Стеклова О.И. и др. 

Проведен анализ существующих расчетных и экспериментальных 
методов определения напряженно-деформированного состояния сварных 
соединений на основе работ Антонова А.А., Венгриновича В.Л., 
Винокурова В.А., Власова В.Т., Григорянца А.Г., Клюева В.В., Кузеева 
И.Р., Лобанова Л.М., Матюнина В.М., Мужицкого В.Ф., Николаева Г.А, 
Окерблома Н.О., Патона Б.Е, Стеклова О.И. и др. 

На основании проведенного анализа литературных источников 
сделан вывод, что параметрам оперативного контроля сварных 
соединений из ферромагнитных материалов по критериям 
деформационной и структурной неоднородности отвечают пассивные 
магнитные методы, которые дают практические возможности 
оперативной оценки неоднородности напряженного состояния сварных 
соединений металлоконструкций. 

В заключение первой главы определены цель и задачи исследования. 
Во второй главе представлен анализ магнитных характеристик 

ферромагнитных материалов и обоснование выбора параметров для 
разработки интегральных критериев оценки неоднородности 
напряженного состояния сварных соединений. 

В настоящее время природа ферромагнетизма достаточно ясна и 
базируется на основах релятивистской квантовой механики. В 
фундаментальных трудах Акулова Н.С., Аркадьева В.К., Бозорта Р., 
Вонсовского СВ., Дорфмана Я.Г., Лифшица Е.М., Ландау Л.Д., Шура 
Я.С., Френкеля Я.И. и других авторов подробно рассмотрены квантовая 
теория ферромагнетиков, физические эффекты магнитоупругости и 
магнитострикции, особенности поведения ферромагнитных материалов 
во внешних магнитных полях. 

В сварных соединениях формирование магнитной (доменной) 
структуры происходит одновременно с кристаллизацией при остывании 
металла в слабом магнитном поле Земли и прохождении через точку 
Кюри (768°С для углеродистых марок сталей), вблизи которой 
происходит резкое возрастание магнитной проницаемости 
ферромагнетика (эффект Гопкинсона). В расплавленном металле 
сварочной ванны исчезает магнитная предыстория, а при охлаждении 
формируется специфическая магнитная текстура, обусловленная 
особенностями металлургических и кристаллизационных процессов 
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сварки. В условиях остывания металла сварного соединения 
формирование и распределение остаточной намагниченности 
обусловлено распределением градиента температуры и соответствующим 
градиентом деформаций. Таким образом, в процессе сварки возникает 
остаточная намагниченность ферромагнитных сварных соединений. 

Взаимосвязь деформации с изменением магнитных характеристик 
ферромагнитных материалов в силовых полях в условиях слабых 
внешних магнитных полей были рассмотрены в работах Бозорта Р., 
Вонсовского СВ., Власова И.Т., Дубова А.А., Кадеты Д. и других 
авторов. 

Нарушение распределения магнитных полей в кристаллической 
структуре металла вследствие механической деформации обусловливает 
зависимость большинства его магнитных свойств от деформации. Так в 
слабом магнитном поле Земли (Я1И) изменение намагниченности ЛМ 
металла изделий под действием внешних нагрузок происходит за счет 
смещения границ магнитных доменов в направлении действия 
максимальных напряжений (ст). В этих условиях изменение 

намагниченности ЛМ будет определяться магнитной АММ\НЗМ) и 

силовой йМ"\Нш,а) составляющими: 
Ш{н^,а)= Д М ^ ( я Д + А Л р ( я ^ , 4 

При этом силовая составляющая на порядок превышает магнитную 
составляющую. 

Магнитная проницаемость /л, изменение намагниченности ЛМ 
изделия и, соответственно изменение напряженности магнитного поля 
ЛНР в этих условиях обусловлены тензорами деформации s первого ранга. 

Таким образом, любое изменение деформации е вызывает 
соответствующее изменение намагниченности М и напряженности 
собственного магнитного поля рассеяния (СМПР) - Нр в направлении его 
измерения (рис.1, а). При этом измеряемая напряженность поле рассеяния 
Яр формируется всеми видами локальной деформации (растяжение, 
сжатие, изгиб, сдвиг, и др.), учитывающей не только их абсолютные 
величины, но и их ориентационные соотношения в пространстве силового 
поля. 

В основе метода МПМ лежат магнитоупругий эффект, эффект 
рассеяния внешних магнитных полей несплошностями или структурными 
неоднородностями ферромагнитного материала при воздействии на него 
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слабыми магнитными полями, а также магнитопластика - физический 
эффект, выражающийся в необратимом увеличении потока индукции 
магнитных полей рассеяния в направлении, определяемом направлением 
и характером силового поля, при наличии слабого внешнего магнитного 
поля. 

Для количественной оценки уровня концентрации напряжений 
методом МПМ определяется градиент Кт (интенсивность изменения) 
нормальной составляющей магнитного поля нг объекта контроля для 
отдельного канала измерений: 

K„=dHlldx. (1) 
Предложено использовать распределение напряженности СМПР - Нр 

в качестве магнитных параметров, связанных с тензором деформации, для 
разработки комплекса магнитных критериев оценки неоднородности 
напряженного состояния сварных соединений. 

п 

* 

-t 

Нрі 

а) 
Рис.1. Схемы соответствия измеряемой напряженности магнитного 
поля Нр направлению изменения деформации е (а) и измерения 
напряженности составляющих магнитного поля Нр на сварном шве 
(б). 

Также предложен комплекс магнитных параметров для анализа 
неоднородности напряженного состояния сварного соединения по 
распределению величин составляющих напряженности СМПР, связанных 
с вектором индукции внутреннего магнитного поля и отражающих 
изменение тензора деформации (рис.1, б): 
-HY = f(x,z) - распределение напряженности нормальной к поверхности 
контроля составляющей; 
-Н* = f{x,z)- распределение напряженности тангенциальной 

составляющей вдоль сварного соединения; 
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-Hz = f(x,z)- распределение напряженности тангенциальной 
составляющей поперечно сварному соединению. 

Вместе с распределением составляющих напряженности поля 
остаточной намагниченности дополнительно анализируются величины 
максимальной Яшах, минимальной #'шп и средней Нср напряженности. 

Комплекс магнитных критериев оценки неоднородности 
напряженного состояния представлен в виде градиентов нормальной и 
тангенциальных составляющих поля Нр в продольном и поперечном 
направлениях относительно сварного шва: Кг

инХ, Ку
шг, К^, K*z, Kz

uliX, 

Кроме этого используется максимальная величина градиента поля 
^мах в з о н е неоднородности напряженного состояния и среднюю 
величину градиента Кс

и"н, отражающую средний уровень неоднородности 
напряженного состояния сварного соединения. Величина KCJH 

определяется на основе результатов контроля ЗТВ и металла шва 
конкретного сварного соединения по каждому направлению измерения: 

1 " 
^ и н = — 2Жин' г д е " ~~ количество зон неоднородности 

П і=\ 

напряженного состояния. 
Установлено, что конкретные количественные значения критериев 

неоднородности напряженного состояния зависят от параметров 
конкретных сварных соединений, включающих структурный и 
прочностной классы сталей, технологию изготовления, геометрию 
сварного соединения, рабочие условия (температура, давление), и 
требуют экспериментального определения их значений для дефектации в 
зонах неоднородности напряженного состояния. 

Третья глава содержит результаты экспериментальных 
исследований магнитных параметров и критериев оценки неоднородности 
напряженного состояния стыковых сварных соединений. 

Учитывая гетерогенность структуры сварного шва, при проведении 
регистрации магнитных параметров в работе предложена схема 
регистрации распределения напряженности составляющих поля Нр как на 
сварном шве (по одной или нескольким образующим), так и интегрально 
в зонах термического влияния (ЗТВ) на участках сплавления металла шва 
с основным металлом сварного соединения (рис.2, а). Для регистрации 
магнитных параметров на стыковых сварных соединениях было 
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разработано специальное сканирующее устройство с феррозондовыми 
преобразователями, позволяющими регистрировать напряженность Нр 
трех составляющих компонент СМПР: НІ, Нх, Hz. 

При выполнении работы была разработана многоканальная и 
многокомпонентная схема регистрации магнитных параметров 
напряженности СМПР (Нр) (рис.2, а) и схема обработки результатов 
регистрации магнитных параметров на участке контроля сварного шва 
(рис.2, б) для каждой составляющей компоненты напряженности СМПР 
(Нр) в продольном (вдоль оси сварного шва - ось X) и поперечном 
(поперечно оси сварного шва - ось Z) сечениях сварного соединения. 

f Ось сварного шва (X) 

V 

м 
HI 

к <==*=м—11— 

!'• '* 
. ! 

а) 
Каналы измерений 

б) 
Рис.2. Схемы регистрации напряженности СМПР на сварном шве (а) 
и обработки данных в продольном и поперечном направлениях (б). 

В соответствии с предложенной схемой контроля проводилось 
определение магнитных критериев (градиентов напряженности СМПР) 
каждой составляющей компоненты Нр (Кг

инХ, Кг
ин2, К^, К*^, К^, 

К^) на дискретных участках ік (Ах) и 16 (Аг), используя 
UHZ 

зависимость: 

к = А " , 

С 

<П 

+ К 
с (2) 

Анализ магнитных параметров по магнитным критериям 
неоднородности напряженного состояния сварных соединений, в 
соответствии с предложенным алгоритмом, проводилось с помощью 
специально разработанной программы «ММП-Система ED-3». 
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На рис.3, а показано типичное распределение остаточных 
продольных напряжений ах однопроходного стыкового сварного шва 
двух пластин из низкоуглеродистой стали. На рис.3, б показано типичное 
распределение напряженности тангенциальной составляющей СМПР Щ, 
которое фиксировалось дискретно с шагом 10 мм в зоне однопроходного 
сварного шва пластин из низкоуглеродистой стали. Из этих рисунков 
видна качественная сходимость этих распределений. 

-. Up, .Ѵи 

а) б) 
Рис.3. Типичный характер распределения остаточных продольных 
сварочных напряжений ах (а) и напряженности поля Нх(б) на 
стыковом сварном соединении пластин. 

На рис.4 представлены результаты экспериментального исследования 
методом МПМ (рис.4, а) и методом электронной корреляционной спекл-
интерферометрии (ЭСИ) (рис.4, б) кольцевого стыкового сварного шва 
труб 01420x33,4 мм (класс прочности К65), выполненного РДС. 

Данные на рис.3 и рис.4 свидетельствует о том, что распределение 
магнитных параметров (напряженности СМПР) качественно отражает 
распределении фактических остаточных напряжений в зоне сварного шва. 

Экспериментальные сравнительные исследования эффективности 
магнитных параметров и критериев оценки неоднородности 
напряженного состояния для выявления дефектов проводились с 
применением традиционных методов неразрушающего контроля (ВИК, 
РК, УК). 

Исследования проводились на стыковых сварных соединениях 
пластин и натурных сварных соединениях трубопроводов 0530+1420 мм 
в суммарном объеме более 6000 п.м. 
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Рис.4. Распределение остаточных продольных сварочных напряжений 
а' на участке контрольного стыкового сварного соединения КСС-
1/РД-В1-В2/0 труб 01420x33,4мм (класс прочности К65): а - оценка 
методом МПМ; б - определение методом ЭСИ; 1- распределение 
напряженности тангенциальной составляющей поля Н*; 2 - ось шва; 3 -
границы шва. 

Дефектные участки сварных соединений характеризовались 
локальным увеличением градиента СМПР (рис.5). Выявлена 
закономерность многократного увеличения градиента К"™ на дефектном 
участке, по сравнению со средней величиной градиента Л^£. Предложен 

относительный магнитный показатель т - К™* I К^ неоднородности 
напряженного состояния сварных соединений. Определены значения 
показателя от, соответствующие объемным, объемно-плоскостным и 
плоскостным дефектам стыковых сварных соединений. 

К"™ 111=4,8 , Kn , a x m = 6 , l , 

:Щ-
Lx, мм 

а) 
Lx, мм 

б) 
Рис.5. Типичный характер распределения градиента поля dHY

p/dx и 
dHr

P Idz на дефектных участках сварных соединений труб 0720x7 
(сталь 17ГС, класс прочности К52) магистрального газопровода (а) и 
труб 0219x25 (сталь 12Х1МФ) паропровода (б): 1-непровар в корне 
шва, 2 - непровар по разделке шва; 3 - трещина в корне шва. 
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Экспериментальными сравнительными исследованиями сварных 
соединений установлена сходимость (80-100%) результатов контроля 
методом МПМ с результатами РК и УК по определению зон с 
недопустимыми дефектами на основе магнитных критериев 
неоднородности напряженного состояния. 

В четвертой главе приведены результаты усталостных испытаний 
плоских образцов в условиях одноосного напряженного состояния и 
крестовых образцов сварных соединений в условиях двухосного 
напряженного состояния на воздухе и в коррозионной среде (3% водный 
раствор NaCl), относящиеся к условиям нагружения оболочковых 
конструкций. 

При усталостных одноосных испытаниях плоских образцов 
растягивающей нагрузкой (0,2-Ю,95)-<тт установлены: 

постепенный рост напряженности СМПР в зоне развития 
повреждения образца. Рост напряженности СМПР Я 1 и Нх составил 7% 
на каждые 1000 циклов нагружения для образцов из углеродистой стали и 
4% на каждые 10000 циклов нагружения для образцов из 
конструкционной стали; 

резкое изменение напряженности СМПР Нг и Нх, в момент 
предшествующий разрушению образца, в 2,5*3 превышающее средний 
уровень напряженности каждой составляющей. 

На рис.6 представлена схема проведения испытаний крестовых 
образцов сварных соединений с применением разработанной 
многоканальной магнитометрической установки. Во время испытаний в 
режиме реального времени с помощью специального электронного блока 
и программы "MMS-Input" регистрировалась напряженность СМПР с 
записью данных в долговременное запоминающее устройство 
персонального компьютера. 

Рис.6. Схема испытания крестового образца и элементы 
нагружающего устройства: 1 - контур образца; 2- опора; 3 -
роликовая опора; 4 - нагружатель; 5 - опорная рама; 6- феррозондовые 
преобразователи; Р - направление усилия. 
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На рис.7 представлено характерное изменение напряженности поля 
Нр в момент возникновения поверхностных усталостных повреждений на 
крестовых образцах в условиях двухосного напряженного состояния. 
Установлено, что в этот момент амплитуда изменения напряженности 
поля Нр возрастает в 5-н10 раз, по сравнению со средней величиной. 

м 
I <1І •• I 

І7~ 
4 

А 

1015900 1034000 N, циклов 

Рис.7. Изменение напряженности поля Нр в период от 1015900 до 
1034000 циклов нагружепия при двухосном нагружении крестового 
образца: 1-напряженность тангенциальной составляющей поля нх; 2-
напряженностъ нормальной составляющей поля Нг; 3, 4 - участки 
магнитограммы с характерным изменением напряженности поля Нр 

Проведенные испытания плоских и крестовых образцов показали 
возможность осуществлять мониторинг кинетики развития усталостных 
повреждений сварных соединений методом МПМ. 

Основные выводы и результаты работы. 
1. Анализ методов неразрушающего контроля напряженного состояния 

показал, что критериям оперативного определения и оценки 
неоднородности напряженного состояния сварных соединений из 
ферромагнитных материалов удовлетворяет пассивный метод МПМ. 

2. Разработана методология, алгоритм, аппаратное оснащение, 
программная обработка и схема измерения напряженности трех 
компонент СМПР сварных соединений, позволяющие оценивать 
степень неоднородности напряженного состояния в объеме металла. 

3. Лабораторные и промышленные исследования с использованием 
метода МПМ показали возможность его применения для оценки 
неоднородности напряженного состояния сварных соединений и 
выявлением участков с единичной или множественной 
дефектностью. 

4. Установлена закономерность изменения СМПР, в зависимости от 
объекта и схемы его нагружения, с расположением, геометрическими 
размерами и ориентацией дефектов в сварных швах. Предложена 
классификация характеристик изменения СМПР в зависимости 
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от вида дефекта сварного шва в сварных соединениях 
металлоконструкций. 

5. Экспериментальными сравнительными исследованиями сварных 
соединений установлена сходимость (80-100%) результатов контроля 
методом МПМ с результатами РК и УК по определению зон с 
недопустимыми дефектами на основе магнитных критериев 
неоднородности напряженного состояния. 

6. Разработана методика неразрушающего оперативного определения 
неоднородности напряженного состояния и зон дефектности сварных 
стыковых швов по магнитным критериям. 

7. Установлена закономерность формирования СМПР, которая 
характеризуется заметным увеличением напряженности поля Нр в зоне 
зарождения и развития усталостных трещин на плоских образцах при 
одноосном нагружении и крестовых образцах при двухосном 
нагружении. Разработана методология применения метода МПМ для 
мониторинга развития усталостных повреждений в зонах 
неоднородности напряженного состояния сварных соединений в 
режиме реального времени. 
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