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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность. 

Надежность  конструкций  и оборудования,  в значительной  степени,  определяет
ся  отсутствием  дефектов  типа  трещин,  выявляемых  различными  методами  неразру
шающего  контроля.  Прочность  конструкций  и  оборудования  зависят  от  размеров 
трещин,  прежде  всего  их  глубины.  Для  измерения  глубины  уже  выявленных  трещин 
широко  используется  электропотенциальный  метод  контроля,  обладающий  простотой 
реализации  погрешностью  и  оперативностью.  Электропотенциальный  метод  обеспе
чивает  приемлемую  погрешность  измерений  глубины  трещин,  ортогональных  к  по
верхности дефектного  участка.  Вместе  с тем,  регистрируемые  электропотенциальным 
преобразователем  (ЭПП)  сигналы  весьма  существенно  зависят  от угла  наклона  плос
кости  трещины  к  поверхности.  Это  обстоятельство  существующими  электропотенци
альными  измерителями  глубины  трещин  (ИГТ)  не учитывается,  что может  привести  к 
существенной  погрешности.  Трещины  со значительным  углом  а  отклонения  их  плос
кости  от  нормали  к поверхности  характерны  для  таких  объектов,  как  железнодорож
ные рельсы,  валки,  продукция  прокатного  производства  за  счет  силового  воздействия 
на металл  в заданном  направлении.  Наклонные  трещины  возможны  и  в других  объек
тах,  не только  за  счет  направленного  силового  воздействия,  но  и за  счет  анизотропии 
механических  свойств  и т.п. Современные  ИГТ не обеспечивают  достоверную  оценку 
глубины  наклонных трещин  и не позволяют  получить  информацию  об угле  их  накло
на,  что  весьма  важно  для  оценки  степени  опасности  дефектов  и  выбора  способа  ре
монта дефектного  участка. В связи  с этим  измерение  параметров  наклонных трещин  с 
приемлемой для  практики  погрешностью    весьма  актуальная  задача. 

1.2.  Состояние  проблемы. 

В  настоящее  время  среди  известных  электропотенциальных  ИГТ  функция 
оценки  угла  наклона  поверхностных  трещин  заложена  только  в  приборах  типа  X
КТ705,  выпускаемых  фирмой  Крауткремер  (Германия).  Для  оценки  угла  наклона 
проводятся  два  дополнительных  измерения  при  ЭПП  размещенном  параллельно 
трещине  с  разных  относительно  нее  сторон.  Однако  такой  способ  оценки  дает  зна
чительную  погрешность  и не нашел  практического  применения. 

1.3.  Цель  работы и задачи  исследования. 

Цель  данной  работы    повышение  достоверности  и  информативности  измере
ния  наклонных  поверхностных  трещин  электропотенциальным  методом. 

Для достижения  этой  цели  необходимо  решить  следующие  задачи: 

•  разработать  математическую  модель,  описывающую  распределение  электриче
ского  потенциала  на  поверхности  металлической  пластины  с  наклонной  трещи
ной, обтекаемой  электрическим  током,  вводимым  через точечные  электроды; 

•  провести  анализ  распределения  электрического  потенциала  при  различных  вари
антах  установки  токовых  и  потенциальных  электродов  относительно  наклонной 
трещины  и определить  наиболее  информативные  варианты  для  определения  угла 
наклона  трещины; 

•  установить  функциональные  связи  между  информативными  регистрируемы\ш  сиг
нала.ми, с одной стороны, углом наклона трещины и ее глубиной   с другой  стороны; 

•  разработать  и  реализовать  алгоритм  измерения  глубины  и  угла  наююна  гювсрх
ностных  трещин. 



1.4.  Методы  исследования: 

Для  теоретических  исследований  распределения  электрического  потенциала 
при  пропускании  тока  через  дефектный  участок  применялось  математическое  моде
лирование  на основе  метода  конечных элементов.  Экспериментальные  исследования 
проводились  с  помощью  сертифицированного  электропотенциального  измерителя 
глубины  трещин  «ЗОНД  ИГТ98». 

1.5.  Научная  новизна  работы заключается  в  следующем: 

•  на основе  метода  конечных  элементов  (МКЭ)  разработана  математическая  модель, 
описывающая  распределение  электрического  потенциала  на  поверхности  метал
лической  пластины  с наклошюй  трещиной,  обтекаемой  электрическим  током,  вво
димым  через точечные  электроды; 

•  получена  оценка  погрешности  измерения  глубины  трещин  при  отклонении  их 
плоскости  от нормали  к поверхности  дефектного  участка на произвольный  угол  а; 

•  показано,  что  глубину  и  угол  наклона  поверхностной  трещины  целесообразно  оп
ределять  с  помощью  ЭПП  с электродами,  размещенными  вдоль  линии,  перпенди
кулярной  к следу трещины,  и выполнять  четыре  измерения:  первое  измерение   на 
бездефектном  участке,  второе    при  симметричном  размещении  потенциальных 
электродов  относительно  трещины,  третье    при  установке  обоих  потенциальных 
электродов  с одной  стороны  относительно  следа трещины  и четвертое   при их  ус
тановке с другой  стороны  относительно  следа  трещины; 

•  установлена  и  наглядтю  представлена  в  виде  градуировочной  плоскости  функ
циональная  связь  между  регистрируемыми  сигналами,  с  одной  стороны,  и  изме
ряемыми  углом  наклона трещины  и ее глубиной,  с другой  стороны; 

1.6.  Практическая  ценность  работы  заключается  в том,  что: 

•  разработан  способ  измерения  глубины  и  угла  наклона  поверхностных  трещин 
электропотенциальным  методом; 

•  разработан  и  реализован  на  основе  электропотенциального  измерителя  глубины 
трещин  «ЗОНД  ИГТ98»  алгоритм  измерения  глубины  и  угла  наклона  поверхно
стных  трещин. 

1.7.  Реализация  и внедрение  результатов  работы: 

Разработана  методика  для  измерения  глубины  и  угла  наклона  поверхностных 
трещин  электропотенциальным  измерителем  глубины  трещин  «ЗОНД  ИГТ98». 

1.8.  Апробация  работы. 

Основные  результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  XIX  Всероссийской 
конференции  по  неразрушающему  контролю  и  технической  диагностике,  Самара, 
2011  г., на XXI  Международного  научнотехнического  семинара  «Современные  техно
логии  в задачах управления,  автоматики  и обработки  информации», Алушта.2012  г  , 
XV  Международной  конференция  «Фундаментальные  и прикладные  проблемы  прибо
ростроения  и информатики»,  г. Лорнака,  2012 г., 2ой Международной  научной  конфе
ренции  «Фундаментальные  исследования  и  инновационные  технологии  в  машино
строении»,  г.  Москва,  2012  г.,  на  конференции  МГУПИ  «Актуальные  проблемы  при
боростроения, информатики  и социальноэкономических  наук», Москва, 2013 г. 

1.9.  Публикации. 

По теме диссертации  опубликовано  8 печатных работ, из них  3 без соавторов,  2 в 
журналах  из перечня  ВАК  ведущих  рецензируемых  научнык  журналов  и изданий,  в ко
торых должны  быть опубликованы  основные  научные результаты диссертаций  на  соис



кание ученой степени доктора  и кандидата наук. Список работ приведен  в автореферате. 
1.10.Структура  и объем  диссертации. 

Диссертационная  работа изложена  на  105 страницах,  иллюстрируется  56  рисунка
ми и состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы из  155  наименований. 
1.11.Основные  положения  и результаты,  выносимые  на  защиту. 

Глубину  и  угол  наклона  поверхностной  трещины  целесообразно  определять  с 
помощью  ЭПП  с  электродами,  размещенными  вдоль  линии,  перпендикулярной  к 
следу  трещины,  и  выполнить  четыре  измерения:  первое  измерение    на  бездефект
ном  участке,  второе    при  симметричном  размещении  потенциальных  электродов 
относительно  трещины,  третье    при  установке  обоих  потенциальных  электродов  с 
одной  стороны  относительно  следа  трещины  и  четвертое    при  их  установке  с  дру
гой  стороны  относительно  следа  трещины. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  сформулиро
ваны  цель  исследования  и  решаемые  задачи,  указаны  наиболее  важные  научные  ре
зультаты  и приведены  основные  положения,  представляемые  к  защите. 

В первой  главе  рассмотрены  практические  задачи,  связанные  с  необходимостью 
оценки  параметров  дефектов  типа  наклонных  трещин,  и  основнью  методы  неразру
шающего  контроля,  применяющиеся  для  измерения  их  параметров,  проведен  анализ 
существующего  уровня и возможностей  электропотенциальной  дефектометрии. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  исследованию  основных  закономер
ностей  взаимодействия  электропотенциальных  преобразователей  с  дефектами  типа 
наклонных  трещин.  Исследование  проводилось  методом  конечных  элементов 
(МКЭ)  на  основе  сертифицированной  программы  ANSYS.  Геометрическая  расчет
ная  модель  решаемой  задачи  приведена  на  рис.  1,  а  на  рис.  2  приведена  расчетная 
область  после  дискретизации. 

Рисунок  1  Геометрическая  расчетная  Рисунок 2  Расчетная  область 
модель  после  дискретизации 

Из  рис.  2  видно,  что  дискретность  сетки  возрастает  в  зоне  установки  токовых 
электродов,  что  связано  с высокими  значениями  градиентов  плотности  тока  в  облас
ти  электрического  контакта.  Принималось,  что  контактная  поверхность  имеет  вид 
полусферы.  На  рис.  3  показаны,  рассчитанные  в  соответствии  с  разработанной  мо
делью,  линии  тока,  обтекающего  нормальную  (а)  к  поверхности  и  наклонную  (б) 

трещины  в плоскости  XZ. 



а)  б) 

Рисунок  3   Линии  тока,  обтекающего  трещину: 

а    ортогональную  к  поверхности;  б   наклонную 

Распределение  тока  при  изменении  угла  наклона  а  существенно  изменяется. 
Это  приводит  к  асимметричному  относительно  трещины  изменению  потенциала  на 
поверхности  дефектного  участка  и,  соответственно,  изменению  регистрируемого  на 
нем  напряжения  Пг.  Следовательно,  возникает  погрешность  измерения  глубины 
трещины,  связанная  с  возможной  вариацией  угла  а.  На  рис. 4  приведены  результаты 
исследования  влияния  угла  а.  На  рис. 4а  приведены  зависимости  нормированного 
вносимого  трещиной  напряжения  и^^игШоЛ  от  глубины  Л для  разных  значений  а, 
где  и,!   напряжение,  измеренное  на бездефектном  участке,  а  на рис.  46   зависимо
сти  погрешности  измерения  А от угла  а.  Из  приведенных  графиков  видно,  что  влия
ние  а  на  погрешность  измерения  достаточно  велико  и неоднозначно.  Это  определяет 
необходимость  соответствующей  коррекции  измерения  глубины  трещины  /г.  При
менительно  к наклонным  трещинам  важно  знать  глубину  сЗ пораженного  слоя. 

Градукроаочные характеристики для разных  „ 
утлоннаклонатрощины  Погрешность  и з м е р е н и я  глубины  п р и  р а з н ы х 

^ 1«  углах  а° 

о)  б) 

Рисунок  4   Влияния  угла  а: 

а    па  градуировочные  характеристики  и*=и'{к), 

б   на относительную  погрешность  измерения  Л. 

Из  рис.  5 следует,  что  при  изменении  а  результаты  измерения  с1 без  коррекции 
будут  существенно  завышенными.  Для  получения  информации,  необходимой  для 
проведения  соответствующей  коррекции,  были  проведены  исследования  распреде
ления  электрического  потенциала  на  поверхности  дефектного  участка  при  различ
ных  вариантах  размещения  электродов  ЭПП  относительно  трещины. 
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Рисунок  5  Влияния  угла  а  на  результаты  измерения  глубины  с1 

пораженного  слоя  металла 

Очевидно,  что  при  отклонении  плоскости  трещины  от  нормали  возникнет 
асимметрия  в распределении  Ид. относительно  плоскости  Следовательно  инфор
мация  об угле  а  может  быть  получена  путем  сравнения  разности  потенциалов,  изме
ренных  при  двух  асимметричных  положениях  электродов  ЭПП  относительно  тре
щины.  Для  определения  наиболее  информативных  параметров,  однозначно  связан
ных  с  измеряемыми  величинами  были  проведены  расчеты  распределения  Кд.  при 
различных  вариантах установки  токовых  электродов. 

415 

 •г  ! 

Рисунок  6  Зависимости  Кд. отх.=х/11  при  у=0,  Л=10  мм,  {=\йО  мм 

На  рис.  6  приведены  зависимости  относительного  добавочного  потенциала  Кд. 
вдоль  нормированной  по  глубине  к  трещины  координате  при  К^^оо  {а)  и  Кт.=К/К=8 
{6). Из  рис. 6   а  следует,  что  со  стороны  тупого  угла  р  между  плоскостью  трещины  и 
поверхностью  дефектного  участка  с увеличением  а  величина  Кд. монотонно  уменьша
ется  при  любых  значениях  д;. <  0.  При  д: >  О (со  стороны  острого  угла  Р)  зависимость 
Кд.(а) неоднозначна. При д: >1 с увеличением  а  величина  Кц. монотонно  растет. В  тоже 
время при д;. <1 с увеличением  а от  0° до  60°  Кд. растет,  а при дальнейшем  увеличении 
а  от 60°до  80°  Кд.  уменьшается.  Это  связано  с тем, что  при  а<60°  ток  "прижимается"  к 



внешней  поверхности  образца,  но  затем  его  приток  уменьшается.  Ход  кривых  на 
рис. 6а  и  66  идентичен,  т.е.  вариация  Я^  не  приводит  к  качественным  изменениям, 
позволяющим  получить  информативные  признаки  об измеряемых  параметрах. 

На  рис.  78  приведено  распределение  Кд.  вдоль  х .  при  смещении  токовых 
электродов  относительно  трещины.  На  рис.  7  смещение  выполнено  в  сторону,  про
тивоположную  проекции  трещины  на поверхность,  а на  рис.  8   в сторону,  проекции 
трещины  на  поверхность. 

Анализ  полученных  распределений  показывает  монотонную  зависимость  Кд» 
как  от  угла  а,  так  и  от  координаты  х>. На  основе  выполненного  анализа  была  уста
новлена  целесообразность  выбора  в  качестве  информативных  параметров  разности 
потенциалов,  измеренных  при  асимметрично  установленных  токовых  электродах. 

Рисунок  7   Распределение  Уц* вдоль х .  при  смещении  электродов  в  сторону, 

противоположную  проекции  трещины  на  поверхность:  кт=4,  ДКт>=1,8 

Рисунок  8   Распределение  вдоль .т. при  смещении  электродов  в 

сторону,  проекции  трещины  на  поверхность:  Кт«=4,  ДКт'=1,8 
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Рисунок  9   Измерение  и,^  и  и,2 

при  установке  ЭПП 

параллельно  трещине 

Третья  глава  посвящена  разработке 
способа  дефектометрической  оценки  парамет
ров  наклонных  трещин.  Для  вычисления  глу
бины  и  угла  наклона  трещины  необходимо, 
как  минимум,  выполнить  три  измерения:  Uo, 
и,1  и  Uy2. Измерение  С/о проводится  на  безде
фектном  участке,  а  измерение  Щ  и  U î   при 
асимметричной  установке  ЭПП  с  разных  сто
рон  трещины.  Степень  асимметрии  при  изме
рении  f/ri и  Uri должна  быть  одинаковой. 

В  принципе,  возможны  два  способа 
асимметричной  установки  ЭПП: 

1)  Электроды  ЭПП  при  измерении  уста
навливаются  по  линии  параллельной  трещине  и  смещенной  относительно  нее  на 
расстояние  Ах, а при  измерении  U.i   на расстояние  Ал: (рис.  9). 

2)  Электроды  ЭПП  устанавливаются  по  линии,  перпендикулярной  к  трещине  и 
проходящей  через  ее  центр.  Центр  ЭПП  смещается  относительно  центра  трещи
ны  при  измерениях  C/ri и  Ua  на расстояния  да  и  Ах,  соответственно,  (рис,  10). 

Первый  путь  рекомендуется  фирмой  Kraut  Kremer  (ФРГ)  для  оценки  угла  на
клона  поверхностных  трещин  при  использовании  электропотенциального  измерите
ля  глубины  трещин  XRT705,  второй    разработан  в  настоящей  работе.  Для  объек
тивного  сравнения  были  исследованы  оба  способа получения  информации. 

На  рис.  11  приведена  градуировочная  плоскость  в  координатах  нормирован
ных добавочных  напряжений  =  UJUo  и  if а=  UJU^.  Она  была  рассчитана  МКЭ 
для  ЭПП  20x2,  входящего  в комплект  прибора  «ЗОНД  ИГТ98».  Смещение  электро
дов  Ах  относительно  трещины  составляло  2  мм.  При  выборе  меньшего  смещения, 
как  показали  выполненные  эксперименты,  достаточно  сложно  обеспечить  повто
ряемость  измерений  изза  неизбежной  неточности  установки. 

RT 1KJ 

а)  б) 

Рисунок  1 о   Измерение  и  при  установке  ЭПП 

перпендикулярно  трещине:  а  и з м е р е н и е  С/,,;  б  и з м е р е н и е  и,2 

Анализ  полученных  зависимостей  показывает,  что  данный  способ  позволяет 
достаточно  точно  определить  угол  а  наклона  трещин  глубиной  И>  1  мм.  Вместе  с 
тем, определить  угол  а  для  трещин  глубиной  менее 2 мм  данным  способом,  как  вид
но  из  графиков,  вряд  ли  возможно.  Это  связано  с  тем,  что  при  Л < 2  мм  плоскость 
трещины  под  электродами  не  проходит.  В  тоже  время  при  выборе  смещения  Ах <  2 
мм,  как  показали  выполненные  эксперименты,  достаточно  сложно  обеспечить  по



вторяемость  измерений  изза  неизбежной  неточности  установки.  Кроме  того,  на 
практике  след  трещин  может  достаточно  существенно  отклоняться  от  прямой  ли
нии.  Это  приводит  к  дополнительной  неоднозначности  установки  ЭПП,  особенно 
при  малых  Ах.  Отметим  еще,  что  с  увеличением  угла  наклона  а  существенно  ухуд
шается  чувствительность  к трещинам  глубиной  более 6  мм. 

1 

10мм̂ Оград. 
9 мм 
8 мм« 
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5  мм/ 

,  ^ 10 град. 

.  /  X 

\  ,  30 град. 

^—  "  60 град. 

70 град. 

Рисунок  11   Градуировочная  плоскость  в  координатах  Х Т   г / д 

при  установке  электродов  по линиям,  параллельным  трещине  со  смещением  Дх. 

' Оград. 

Рисунок  12   Градуировочная  плоскость  в  координатах  ДС/*^««   при  установке 

электродов  по  линиям,  параллельным  трещине  со  смещением  А*. 
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Для  исследования  возможности  повышения  информативности  измерений  было 
дополнительно  введено  измерение  и*=и,1иа\  при  симметричном  расположении 
электродов  ЭПП  относительно  трещины  на  линии,  проходящей  перпендикулярно  к 
ее  следу.  При  этом,  в  качестве  информативных  параметров  принимались  величины 
и*=и,1ио\  и  На  рис.  12  приведена  градуировочная  плоскость  в 

координатах  и *  и  АС/*,.̂ ».  При  ее  использовании  значительно  повышается  чувстви
тельность  к  глубине  к  трещин  более  4  мм,  однако  измерение  угла  а>60°  становится 
невозможным.  Также  не  представляется  возможным  определить  параметры  тренщн 
глубиной  А <  3  мм. 

Аналогичные  расчеты  проводились  для  предложенного  способа  с  асимметрич
ной установкой  ЭПП  20x2  по линии,  нормальной  к  следу  трещины. 

На  рис.  13 приведена  градуировочная  плоскость  в  координатах  ^  при 

установке  электродов  по линии,  перпендикулярной  следу  трещины. 

Величина  смещения  Ах  =2  мм  была  выбрана,  исходя  из  требований  к  повто
ряемости  результатов  измерения.  При  меньших  Д;с отличие  фактической  величины 
смещения  от номинальной  становится  ощутимым. 

Из  приведенных  на  рис.  13  графиков  следует,  предложенный  способ  измере
ния  более  информативен  и  позволяет  достоверно  оценивать  параметры  наклонных 
трещин  глубиной  от  1 мм.  Еще  одно  достоинство  предложенного  способа  состоит  в 
большей  разрешающей  способности  за  счет  возможности  перемещения  электродов 
вдоль  трещины.  Это  особенно  важно  для  трещин  с  извилистым  следом  на  поверхно
сти. 

Наглядно  алгоритм  определения  значений  Л и  а,  согласно  предложенному  спо
собу,  представлен  на рис.  14. 

Рисунок  13   Градуировочная  плоскость  в координатах  ~  1 / 

при  установке  электродов  по  линии,  перпендикулярной  трещине: 

Кт=20  мм,  Яр=2  мм,  Ат=2  мм 
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Рисунок  14   Алгоритм  измерения  глубины  трещины  и угла  ее  наклона 

Четвертая  глава  посвящена  практической  реализации  измерения  параметров 
наклонных  трещин  электропотенциальным  методом  и  метрологическому  обеспече
нию  электропотенциальных  средств  оценки  параметров  трещин,  с  плоскостью  не 
ортогональной  поверхности  контролируемого  объекта.  Практическая  реализация 
разработанного  способа  выполнялась  на электропотенциальном  измерителе  глубины 
трещин  «ЗОНД  ИГТ98».  Этот  прибор  может  работать  как  автономно,  так  и  в  ком
плексе  с  персональным  компьютером  (ПК).  В  данном  случае  ПК  используется  для 
считывания  с  прибора  регистрируемых  им  значений  Уд,  и^и  и,!  и  их  интерпре
тации.  «Зонд  ИГТ98»  использовался  в  режиме  «ОДИНОЧНОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ»,  за
даваемом  с  клавиатуры  прибора.  В  приборе  имеются  режимы  «ИЗМЕРЕНИЕ  НА 
БЕЗДЕФЕКТНОМ  УЧАСТКЕ»  и  «ИЗМЕРЕНИЕ  НА  ДЕФЕКТНОМ  УЧАСТКЕ»  с 
числом  измерений  от  1 до  5  входящие  в  общий  цикл.  В данном  случае  использова
лось  два  цикла:  в  первом  цикле,  проводились  измерения  (7о и  при  этом  прибор 
проводил  интерпретацию  результатов  и  выдавая  результат  измерения  глубины  л. 
трещины  в  предположении,  что  трещина  ортогональна  поверхности.  Параллельно  с 
этим  результаты  измерения  {7о  и  и,  поступали  в  память  ПК.  Во  втором  цикле  про
водились  измерения  їУн  и  и,2,  передаваемые  в  память  ПК.  Затем,  по  совокупности 
результатов  измерения,  путем  двухпараметровой  сплайнаппроксимации  вычисля
лись  глубина  И трещины  и  угол  а  ее  отклонения  от  нормали.  Вычисления  проводи
лись  в  среде  Ма1СА0.  Коэффициенты  аппроксимации  вычислялись  на  основе  ре
зультатов  численных  расчетов,  частично  отраженных  на рис.  13. 

Для  оценки  достоверности  результатов  измерений  и  проверки  работоспособ
ности  прибора  были  изготовлены  контрольные  образцы  с  трещинами  глубиной  2 
мм,  4  мм  и 5 мм  и уг;юм  а=0°,  30°  и 60°.  Эскиз  одного  из  контрольных  образцов  по
казан  на рис.  15. 

Результаты  измеренных  и  фактических  значений  Ь  и  а  приведены  на  рис.  16, 
где  по  оси  абсцисс  отложена  глубина  трещины,  а  по  оси  ординат    угол  а.  Сравне
ние  измеренных  и  фактических  значений  показывает,  что  относительная  погрещ
ность  измерения  не  превышает  10% по  глубине  и  по углу  а. 
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Рисунок  15   Эскиз  контрольного  образца  с  наклонными  трещинами 
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Рисунок  16    Сравнение  измеренных  и фактических  значений  глубины  Ь и угла  а  искусст

венных  дефектов  в  образце 

3.  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

•  На  основе  МКЭ  разработана  математическая  модель,  описывающая  распределе
ние  электрического  потенциала  на  поверхности  металлической  пластины  с  на
клонной  трещиной,  при  вводе тока  через  точечные  электроды. 

•  Показано,  что  погрещность  измерения  глубины  трещин  электропотенциальным 
методом  без  учета  влияния  отклонении  их  плоскости  от  нормали  к  поверхности 
дефектного  участка  весьма  существенна,  например,  при  на  угле  а=60°и  глубине 
Ь=8 мм,  относительная  погрешность  измерения  К составляет  60%. 

•  Глубину  и  угол  наклона  поверхностной  трещины  целесообраз1Ю  измерять  с  помо
щью  ЭПП  с электродами,  размещенными  вдоль  линии,  перпендикулярной  к  следу 
трещины  и  выполнять  четыре  измерения:  первое  измерение    на  бездефектном 
участке,  второе    при  симметричном  размещении  потенциальных  электродов  от
носительно  трещины,  третье    при  установке  обоих  тготенциальных  электродов  с 
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одной  стороны  относительно  следа трещины  и четвертое   при  их установке  с дру
гой  стороны  относительно  следа  трещины; 

•  В  наглядном  виде  градуировочной  плоскости  установлена  функциональная  связь 
между  регистрируемыми  сигналами,  с  одной  стороны,  и  измеряемыми  углом  на
клона трещины  и ее глубиной,  с другой  стороны. 

•  Разработан  и  реализован  па  базе  измерителя  глубины  трещин  «ЗОНД  ИГТ98» 
способ  измерения  глубины  и угла  наклона  трещин. 

•  Экспериментально  показано,  что  погрешность  измерения  глубины  и угла  наклона 
трещин  на установке,  реализующей  предложенный  способ, не превышает  10%. 
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