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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Для  оценки  технического  состояния  стальных  изделии  н  металло

коиструкцнй,  находящихся  в  процессе  эксплуатации,  предварительно  вы

являют  дефектные  участки,  дают  оценку  папряжешюдеформироваиного 

состояния  (НДС)  металла  и  степени  опасности  разрушения.  Контроль  НДС 

металла  в  промышлен1И^1х  условиях  проводится  техническими  cpeдcтвa^нl, 

которые  основаны  на  разных  физических  методах  (акустические,  электро

магнитные,  магнитные  и  т.д.).  В  последние  годы  большой  интерес  прояв

ляется  к  магнитным  методам  контроля  работоснособиостн  стальных  изде

Л1н"1  ц  элементов  металлоконструкций,  которые  основаны  па  корреляции 

структурночувствительных  магнитных  параметров  и  механического  на

пряжения  металла.  Разработанные  магнитные  методы  и  технические  сред

ства  оценки  механического  иапряження  металла  обладают  рядом  пренму

ществ,  важных  для  ранней  диагностики  НДС  металла  стальных  изделий  и 

элементов  металлоконструкций.  Это  неразрушающее  действие  и  возмож

1юсть  осушествления  когггроля  в  полевых  условиях,  и  дистанционного 

контроля  с  мониторингом  НДС  металла  в  процессе  промышленной  экс

плуатащн!  стальных  изделий. 

В  практике  техшшеской  диапюстики  стальных  изделий  и  металло

конструкций  магнитный  контроль  НДС  металла  производится  с  прпмеие

1Н1ем  технических  средств,  основанных  на  регистрации  величины  мапшт

ных  шумов,  мaгнит^юн  анизотрогнш  металла,  коэрцигив1юн  силы  и  ис

нользовании  магиит1шй  памяти  металла. 

Разработаншлм  методам  и  существующим  техническим  средствам 

магнитного  контроля  НДС  металла  стальных  изделий  присущи  ряд  недос

татков:  однозначность  показаний  индикаторов  механического  напряжения 

металла  по  магнитным  шумам  и  магнитной  анизотропни  металла  лишь  в 

области  упругой  дефор.мации,  и  неопределенность  показаний  в  области 

пластической  деформации  металла;  значительная  погрешгюсть  оце}1К11  ве

личины  меха1И1ческого  ритпряжения  металла  (в  среднем  около  30  %)  в  ус

ловиях  практического  применения  магнитных  структуроскопов;  необхо

димость  меры  сравнения  НДС  металла;  отсутствие  технологических  рег

ламентов  магнит1юго  контроля  работоспособ1юсти  стальных  изделий  и  .ме

таллоконструкций  (кроме  подъемных  устройств  н  сосудов,  работающих 

под  давлением). 



Все  это  снижает  эффективность  магнитного  контроля  НДС  металла  и 

оценки  рабогоспоеобиости  стальных  изделий  и  металлоконструкций. 

Наиболее  важно  применение  магнитного  контроля  НДС  металла  при 

тех1П1ческой  диагностике  корпусного  оборудования  и  металлоконструк

ций,  обладающих  значительными  габаритными  размерами  и  металлоемко

стью  (объекты  энергетики,  добычи  нефти  и  газа,  сети  трубопроводов  раз

личного  назначения  и  т.д.),  для  которых  ранняя  диагностика  поврежденно

сти  металла  существенно  снижает  риски  их  внезапного  разрушения,  по

следствия  которых  наносят  существенный  ущерб  экономике  и  экологии. 

Однако  контроль  НДС  металла  корпусного  оборудования  и  элемен

тов  металлоконструкций  существующими  техническими  средствами  маг

нитного  контроля  пмеет  сравнительно  невысокую  надежность  и  ограни

ченную  практическую  применимость  ггзза  недостаточной  локальности 

контроля  НДС  металла,  существующих  ограничений  относительно  линей

ных  размеров  преобразователе}]  н  кoнтpoлиpye^югo  объекта  (магнитные 

структуроскопы  и  магнитошумовые  приборы),  недостаточной  мапщтоуп

ругой  чувствительности  и  производительности  контроля  (длительность 

процесса  измерения,  необходимость  поиска  главных  механических  напря

жений  металла  в  плоскости  контроля  и  т.д.). 

Существует  также  проблема  эффективного  контроля  усилия  затяжки 

стальных  шпилек  и  болтов  в  резьбовых  соедииеннях  корпусного  оборудо

вания,  которая  также  относится  к  задаче  локального  контроля  НДС  метал

ла.  Поломки  креплений  корпусного  оборудования  и  элементов  металло

конструкций,  связанные  с  неравномерностью  и  недостаточным  усилием 

затяжки  групповых  резьбовых  соединений,  часто  являются  причинами 

аварий  на  объектах  энергетики  (СаяноШушенская  ГЭС,  2009  г.)  н  на  дру

гих  промышленных  объектах. 

В  связи  с  этим  исследование  и  разработка  метода  локального  маг

нитного  контроля  НДС  металла  элементов  корпусного  оборудованпя  н 

металлоко11СТ}эукц11н  является  актуальной  задачей. 

Данные  проблемы  могут  быть  успешно  решены  при  использова1пн1 

мапи1Т1юго  контроля  НДС  металла,  основанного  на  применении  остаточ

ной  намаг1П)ченлостп  металла,  обладающей  высокой  магнитоупругой  чув

ствительностью  и локальность  контроля. 

Цель  днссертацнопиой  работы    исследовагще  и разработка  метода 

локального  магнитного  контроля  напряженнодеформированного  состоя



иия  металла  элементов  корпусного  оборудования  и  металлоконструкции 

на  основе  сгруктурночувствнтелыюго  магнитного  параметра    остаточной 

намагнпче1н10сти  метатла. 

Основные  задачи  работы 

1.  Анализ  11 обобщение  современного  состояния  магнитного  контро

ля  НДС  металла  корпусного  оборудования  и  металлоконструкций. 

2.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования  зависимостп 

папряженпости  поля  остаточной  памагниче1нюсти  металла  от  механиче

ского  напряжения  при  разном  магнитном  и  механическом  состоянии  ме

талла  (деформируемое  или  деформированное  стальное  изделие). 

3.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования  зависимости 

напряженности  поля  остаточной  намагниченности  металла  от  механиче

ского  напряжения  металла  (усилия  затяжки)  стальных  шпилек  н  болтов. 

4.  Разработка  метода  п  технических  средств  локального  магнитного 

контроля  НДС  металла  элементов  корпусного  оборудования  и  металлокон

струкций. 

Методы  решения  поставленных  задач 

Поставленные  задачи  решались  путем  теоретических  п  эксперимен

тальных  нсследова1Н1Й  влият1я  НДС  металла  на  структурно    чувствитель

ные  магнитные  параметры  и  напряженность  поля  остаточной  намагничен

ности  металла. 

При  проведении  исследований  применялись  магнитные  и  электро

мапштные  методы  иеразрушающего  контроля  материалов  и  стальных  из

делий,  теория  ферромагнетизма,  электродинамика  сплошных  сред,  методы 

высшей  математики  п  основы  расчета  прочности  металлоконструкций. 

Научная  новизна 

I.  Получены  анатттнческие  выражешш  для  зависимости  напряжен

ности  поля  остаточной  памагннчениости  металла  от  механического  напря

жения  при  разном  магнитном  н  механическом  состоянии  металла,  которые 

определены  через  основные  магнитные  параметры  металла. 

Показано,  что  напряженность  поля  остаточной  намаптчешюстн  ме

талла  деформируемого  стального  изделия  монотонно  уменьшается  с  по

вышением  механического  напряжения  металла.  При  переходе  в  область 

пластической  деформации  металла  уменьшение  напряженности  поля  оста

точной  на.магниченностн  деформируемого  стального  изделия  прекращает

ся.  Получено  аналитическое  выражение  для  ранее  неопределенного  пара
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метра  магиитоупругости  остаточной  намагниченности  металла. 

Установлено,  что  напряженность  поля  остаточной  намагничениостн 

металла  деформированного  стального  изделия  линейно  зависит  от  механи

ческого  напряжения  во  всей  области  деформации  металла. 

2.  Разработана  физическая  модель  формирования  поля  остаточной 

намагнпченности  металла  стального  изделпя  конечной  толщпт>|. 

Показано,  что  на  обратной  поверхности  остаточно  намагниченного 

стального  изделия  конечной  толщины  вектор  напряженности  поля  оста

точной  намагниченности  металла  направлен  против  вектора  напряженно

сти  магнитного  поля  стержневого  намагничивающего  устройства. 

Предложены  методы  отстройки  от  влияния  толщины  металла  па  на

пряженность  поля  остаточной  намагниченности  нрп  магнитном  контроле 

НДС  металла  стального  изделия,  элемента  металлоконструкции. 

3.  Разработана  физическая  модель  ф о р м и р о в а т ь  поля  остаточной 

памагпичеиности  металла  над  поверхностью  стальной  шпильки,  болта. 

Установлено,  что  зависимость  напряженности  поля  остаточной  на

магниченности  металла  от  усилия  затяжки  на  торцевой  и  на  боковой  по

верхности  стальной  шпильки,  болта  имеет  одинаковый  характер. 

Найдено  оптимальное  условие  для  отстройки  результатов  м а п и т ю 

го  контроля  усилия  затяжки  стальной  шпильки,  болта  от  влияния  лщгей

ных  параметров  (диаметр  стержня,  длина  свободного  торца  и т.д.). 

4.  Разработаны  методические  основы  локального  магнитного  кон

троля  НДС  металла  элементов  корпусного  оборудования  и  металлоконст

рукций  па  основе  напряженности  поля  остаточной  намагииченности  ме

талла,  предложен  комплексный  подход,  включаюицп"!  внхретоковую 

структуросконию,  оптическую  металлографию  и  спектральный  анализ. 

На  защиту  вьнюсятся  результаты  научных  псследований  но  разра

ботке  метода  локального  магнитного  контроля  НДС  металла  элементов 

корпусного  оборудования  и  металлоконструкций  на  основе  магнитного 

диагностического  параметра    напряжеппости  поля  остаточной  памагни

чегнюстп  метатьта. 

Практическая  значимость  и реализация  результатов  работы 

Предложенный  метод  локального  магнитного  контроля  НДС  металла 

элементов  корпусного  оборудования  п  металлоконструкций  па  основе  на

пряжеппости  поля  остаточной  памапщченпостп  повышает  надежность 

контроля  НДС  металла  за  счет  высокой  локальности  и  чувствительности. 



Одинаковый  характер  пзмеиения  показаний  индикатора  механиче

ского  напряжения  мега^чла,  полученных  в  раз1н>1х  частях  стальной  шпиль

ки,  болта  позволяет  осуществлять  контроль  усилия  затяжки  по  любой  дос

тупной  точке  поверхности  стального  стержня. 

Локальный  магнитный  контроль  ГЩС  металла  на  основе  папряжен

пости  ноля  остаточной  намагниченности  металла  позволяет  проводить 

раннюю  диагностику  повреждепности  металла  элементов  корпусного  обо

рудования  н  мегаллоконструкпнй,  стальной  шпильки,  болта. 

По  результатам  исследований  созданы  промышленные  образцы  ин

дикаторов  механического  напряжения  металла  ИН01м,  ИИ02  сканирую

щего  типа  и  программные  приложения  для  локального  магнитного  контро

ля  НДС  металла  элементов  корпусного  оборудования  и  металлоконструк

ций;  разработай  иорматнвнометодическ]1Й  документ  «Методика  исследо

вания  напряженнодеформнрованиого  состояния  изделий  пз  ферромагнит

ных  материалов»,  утвераденнып  ФБУ  РФЦСЭ  при  М Ю  РФ  н  рекомендо

ванный  к  примепенпю  3KcneprHbiNni  лабораториями  РФ. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  работы  докладыBajHicb  на  3  Российской  науч

потех1П1ческой  конференции  «Разрушение,  контроль  и  диагностика  мате

риалов  и  конструкций»  (г.  Екатеринбург,  2007  г.),  на  4,  5,  6  Международ

ной  школеконференцни  для  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Фундаментшнлшя  математика  и  ее  приложения  в  естествозпанин»  (г.  Уфа, 

2010  г.,  2012  г.  2013  г.),  па  6  Всероссийской  зимней  школесеминаре  аспи

рантов  и  молодых  ученых  с  международным  участием  (г,  Уфа,  2011  г.),  на 

19  Всероссппской  паучнотехгишеской  конференции  по  неразрушающему 

контролю  и  технической  диагностике  (г.  Самара,  2011  г.),  на  конференции 

с  международным  участием  «Современные  проблемы  радиоэлектроьщки» 

(г.  Красноярск,  2012  г.),  на  Всероссийском  семинаре  экспертов  федераль

ных  бюджетных  судебноэкспертш.1х  учреждений  Минюста  России  (г.  Мо

сква,  2013  г.),  на  20  Всероссщ'ккой  научнотехнической  конференции  по 

неразрушающему  контролю  и  технической  диагностике  (г.  Москва,  2014 

г.),  на  11  Европепской  науч1ютехппческой  конференции  по  неразрушаю

щему  контролю  (Чехия,  г.  Прага,  2014  г.). 

Публикации 

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  27  работах.  Па 

технические  решения,  реалпзованшле  в  разработанных  индикаторах  меха



пического  напряже}111я  металла,  получены  4  патента  РФ. 

Структура  и  объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  основных  вы

водов  п  рекомендаций,  библиографического  списка  использоваиноп  лите

ратуры,  включающего  129  панменовании,  3  приложепия.  Ofia  содержит 

134  страницы  машинописного  текста,  11 таблиц  и 46  рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  11р11веде1Ю  обоснование  актуальности  темы  дпссерта

ции,  сформулированы  цель  работы  п  задачи  исследовагщя,  отражена  науч

ная  1ювнзна,  изложены  сведения  об  апробации  н  показана  практическая 

ценность  работы. 

В  первой  главе  выполне1[  анализ  совремегшого  состояния  проблемы 

контроля  НДС  металла  п  оценки  работоспособности  стальных  изделий  и 

элементов  металлоконструкций  по  магнитным  диагностическим  парамет

рам.  Существенный  вклад  в  развитие  физических  методов  контроля  НДС 

металла  внесли  российские  и  зарубежные  ученые:  Клюев  В.В.,  Горкунов 

Э.С.,  Зацещщ  H.H.,  Мужицкий  В.Ф.,  Новиков  В.Ф.,  Бобров  В.Т.,  Самокру

тов  A.A.,  Никитина  Н.Е.,  Дубов  A.A.,  Бобренке  В.М.,  Мельгуй  М.А.,  Сан

дo^нlpcкий  С.Г.,  Венгриновцч  В.Л.,  Наик  V.,  Santish  S.,  Withers  P.J.,  и  др. 

Установлено,  что  для  повышения  достовер1ЮСтп  контроля  НДС  ме

талла  необходимы  дальнейшие  теоретические  и  экспериментальные  иссле

дования  взаимосвязи  магнитных  диагностических  параметров  и  механиче

ского  напряжения  металла  при  упругих  и пластических  деформациях. 

Указано  на  необходимость  исследований  возможности  применения 

напряженности  поля  остаточной  намагничешшсти  металла  для  магнитного 

контроля  усилия  затяжки  стальных  шпилек  и болтов  в  резьбовых  соедине

}щях  корпусного  оборудования. 

Показана  необходимость  разработки  метода  и  технических  средств 

локального  мап1ипю1о  контроля  НДС  металла  элементов  корпусного  обо

рудования  и  металлоко1гструкций  на  основе  диагностического  м а г ш ш ю г о 

пара.метра    напряжегшости  поля  остаточной  ггамагничещюсти  металла. 

Во  второй  главе  приведешь  результаты  исследования  зависимости 

нанряженности  поля  остаточной  })амагниченности  от  НДС  металла  при 

различном  магнитном  и  механическом  состоянии.  Остаточная  намапи*

ченность  металла  создается  полюсом  стержневого  магнита,  размеры  кото



poro  определяют  локальность  контроля  НДС  металла.  Соотношение  маг

нитного  и  механического  состояния  металла  определяет  характер  остаточ

ной  намагниченности  металла  от  механического  напряжения. 

Рассматриваются  два  практических  случая: 

  формирование  остаточной  на.магничешюстн  металла  деформиро

вапиого  стального  изделия,  когда  начальное  магнитное  состояние  с  оста

точной  намагннчешюстью  металла  Jr  создается  в  присутствии  внешних 

механических  }1апряжений  металла  {^гФ О,  сг?̂  0); 

  формирование  остаточной  намагничеииости  металла  деформируе

мого  стального  изделия,  когда  начальное  магнитное  состояние  создается 

до  приложения  внешних  механических  напряжении  ( Л О ,  ст=  0). 

Получена  анатггнческая  зависимость  остаточной  намагниченности 

металла  деформированного  стального  изделия  от  механического  напряже

ния,  которая  выражается  через  основные  магнитные  параметры  металла: 

=  ( 1 ) 

где  У,о   остаточная  намагниченность  деформированного  и  недефор

мнрованного  металла,  Я̂    магнитострнкция  насыщения,  ро    магнитная 

постоянная,  J ,    намагниченность  насыщения.  Мразмагничивающий  фак

тор  остаточно  намагниченного  участка  металла. 

Остаточная  намагниченность  металла  деформлровштого  стального 

изделия  (I)  линейно  зависит  от  механического  напряжения  (аналогично 

коэрцитивной  с]|ле),  при  этом  ее  магнптоупругая  чувствителыюсть  пре

вышает  магиитоупругую  чувствителыюсть  коэрцитивной  силы  металла. 

На  основе  теоретической  модели,  где  локальная  область  с  остаточ

itoH  намагниченностью  металла  моделируется  однородно  заряжешюй 

плоскостью,  получено  ана:п1тнческое  выражение  для  зависимости  напря

женгюсти  поля  остаточной  намагниченности  от  меха1И1ческого  напряжения 

.металла  деформировсптого  стального  изделия: 

=  (2) 

где  Н,(а),  И,о   напряженность  поля  остаточной  намагничетюсти  дефор

мированного  н недеформнровашюго  металла. 

Зависимость  ЯДсг) деформированного  стального  изделия  (2)  является 

линейной.  Из  формулы  (2)  следует,  что  магнптоупругая  чувствительность 



напряженности  поля  остаточной 

намагниченности  зависит  от 

точки  измерения  и  размеров  ос

таточно  намагниченной  области 

металла  (рис. 1).  Она  имеет  наи

большее  значение  при  мини

мальном  зазоре  2  и  максималь

ной  ширине  остаточно  нама!"

ниченной  области  металла  2а. 

Расчетным  путем  уста

новлена  аналитическая  зависи

к, 
мТл/МПа 
0.14  

0 ,13  < 

0 , 1 2 

0,11 

01 

0,09 

О 

Рисунок  1 ~  Зависимость  магаит0>т1ру10Й  чув
ствительности  поля  осгиточной  ыамапшчеи
ности  мет;итла от  высоты  измерения  (зазора) 

мость  величины  остаточной  намагниченности  металла  деформируемого 

стального  изделия  от  механического  напряжения  металла; 

Л о 
(3) 

где  В,    магнитная  индукция  насыщения.  Во   магнитная  индукция  металла 

при  минимальной  магнитострикции,  Я^о   коэрцитивная  сила  при  сг=  0. 

Характерные  особенности  за

висимости  остаточной  намагничен

ности  металла  от  механического  на  ••''О 

пряжения  (3)  тесно  связаны  с  кривой 

деформации  и  магнитными  свойст

вами  метал.г1а  (маркой  стали): 

  в  области  упругой  и  упруго

пластической  деформации  увеличе

ние  механического  напряжения  ме

талла  приводит  к  монотонному  сни

жению  остаточной  намагниченности 

металла  (участок  1 на  рис.2); 

  в  области  пластической  деформации,  где  механическое  напряже

ние  металла  постоянно,  изменение  остаточной  намагниченности  Л1еталла 

практически  прекращается  (участок  2 на  рис.2); 

  непосредственно  перед  разрушением  металла  происходит  процесс 

де4)ормационного  упрочнения  и  некоторое  уменьшение  остаточной  намаг

ниченности  мeтaJiлa  (участок  3  на  рис.2). 

о  сг,  Пг 

Рисунок  2    Зависимость  остаточной  на
магниченности  метапла  от  механического 
напряжения 
а,    предел  текучести,  а ,    предел  прочно
сти  металла. 
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Процесс  разрушения  остаточной  намагниченности  металла  является 

необратимым,  поэтому  формула  (3)  содержит  абсолютное  значение  меха

нического  напряжения  металла,  независимо  от  вида  деформации  (растяже

ния  или  сжатия).  В  формулу  (3)  входит  аналитическое  выражение  для  не

известного  ранее  параметра  магнитоупругости  в  виде  множителя  перед 

механическим  напряжением  металла. 

Из  формул  (2)(3)  следует  выражение  для  зависимости  напряженно

сти  поля  остаточной  намагниченности  металла  деформируемого  стального 

изделия  от  механического  напряжения: 

Н,(а):= 

1 + 
Я , 

(4) 

(В';    боЪЩЯ) 

из  которого  видно,  что  зависимость  напряженности  поля  остаточной  на

магничеииости  и  остаточной  намагниченности  металла  от  механического 

напряжения  имеет  одинаковый  характер. 

На  рис.3,  4  показаны  экспериментально  полученные  зависимости  на

пряженности  поля  остаточной  намагниченности  металла  от  механического 

напряжения  при  деформации  изгиба  стальных  пластин  из  различных  марок 

сталей.  Область  с  остаточной  намагниченностью  металла  на  г]оверхности 

ста1и>ных  пластин  создавалась  постоянным  магнитом  стермсневого  типа  с 

диамет[10м  магнитного  полюса  равным  18  мм  (рис.5).  Нормальная  состав

ляющая  напряженности  поля  остаточной  намагниченности  измерялась  на

кладным  преобразователем  Холла  (рис.6). 

В,.иТл 
22 

53  1 

г  i 

'  ! 

ог т 
о  30  50  1̂0  150  180  :10  ОМП» 

Рисунок  3    Завпсимость  напряженноега 
поля  остаточной  намагниченности  ме
талла  от  механнческ010  напряжения  де

формированного  ст1и|ьног о  изделия. 

I    СтЗ,  2  ВСтЗсп,  3   09Г2С,  4    17Г1С. 

Рисунок  4    Зависимость  напряженности 
1Т0ЛЯ  остаточной  иамагииченности  ме
талла  от  механического  напряжения  де

формируемого  стального  изделия. 

1   СтЗ,  2   ВСтЗсп,  3   ()9Г2С, 4    17П  С. 



Экспериментально  полученные  зависимости,  представленные  на 

рис.3,  4, полностью  согласуются  с аналитическими  выражениями  (2),  (4). 

Разработана  физическая  модель  формирования  гголя  остаточной  на

магниченности  металла  стального  изделия  конечной  толщины  (рис.5,  6). 

Поле  остаточной  намагниченности  металла  создается  системой  магнитных 

зарядов  с  поверхностной  плотностью  ст, :,  ст,2,  а,20, формируемых  после 

удаления  намагничивающего  устройства  от  поверхности  мета;]ла; 

Н,.(г)  =  ,0) +  ,  / ) +  ,0) +  ,г) ,(5) 

где  ~ функция  от  координат  и линейных  параме1ров  металла. 

Распределение  нормальной  составляющей  напряженности  поля 

остаточной  намагниченности  металла  И,,  (5)  имеет  противоположные 

знаки  на лицевой  1 и  обратной  2  поверхности  стальной  пластины,  при  этом 

распределение  тaн)eициaJH>ныx  составляющих  напряженности  поля 

остаточной  намагниченности  металла  N„1,  N„2,  Нгуг  имеет 

Рисунок  5    Намапшчнванпе  метал.1та  прн 
магнитном  к о н ф о л е  НДС  стального  из
делия  конечной  толщины 

Рисунок  6    Формирование  ио.'м  оста
точной  намагничсииости  метаала  сталь
ного  изделия  конечной  толин1ны 

А'СМ 

г л  »0 

/ //1; \  к„г,1 /  „ 
» 

у 
V 

Ч у 
Ь«1.0»о. 

Рисунок  7    Распределение  1толя  остаточ
ной  намагниченное ги  металла  на  лицевой 
(—)  и  обратной  новерхнос]Т1  (—)  сталь
ного  изделия  конечной  толщины 

Рисунок  8   Зависимость  /.составляющей 
напряженносги  поля  остаточной  намаг
ниченности  металла  на  лицевой  {—)  и 
обратной  поверхности  (—)  стачьного  из
делия  от  т о л и ц ш ы  металла 
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одинаковую  полярность  (рнс.7). 

На  рис.8  приведены  зависимости  амплитуды  гсоставляющен  напря

женности  ноля  остаточной  намагниченностн  металла  на  новер.чностях 

стальной  пластины  от  ее  толнпшы  Л  отнесенной  к  диаметру  магнитного 

полюса  с!,,,  стержневого  намапн1чпваюн1его  устройства  прн  различной  ве

личине  зазора  между  магнитным  полюсом  н  поверхностью  металла  /?,  по

лученные  на  ос1юве  формул  (5).  На  их  основе  предлагаются  два  пути  от

стройки  результатов  магнитного  контроля  НДС  металла  корпусного  обо

рудования  н  металлоконструкций  от  влияния  толщины  металла: 

  при  соот1юшенш1  линейных  параметров  /  >  с/„,  влияш1ем  тол\иины 

металла  на  поле  остаточной  па.магннченности  можно  пренебречь; 

  при  соотношении  линейных  параметров  /  <  с),„  требуется 

корректировка  измеренных  значений  напряженности  поля  остаточной 

намагниченпости  металла  умножепнем  на  поправочный  коэффициент  (/. 

В  третье»  главе  приведены  результаты  исследования  зависимости 

напряженности  поля  остаточной  памагниче1пшсти  от  механического  на

п р я ж о т я  металла  (усилия  затяжки)  стальных  шпилек  и  болтов. 

Остаточная  намагниченность  металла  создается  магнит1и>1м  гюлюсом 

стержневого  магнита  на  торцевой  поверхности  стержня  стальной  шпильки, 

болта.  В  этом  случае  параметр  а  в  формуле  (3)  соответствует  одноосно.му 

механическому  напряжешно  металла. 

Полученное  аналитическое  выражение  для  зависимости  напряжен

ности  поля  остаточной  н а м а п т ч е н н о с т и  металла  в  стержне  Ўатягивавмой 

сталыгон  шпильки,  болта  от  момента  затяжки  имеет  вид: 

клГ 
Я Д  Л/)  =  / / , „ /  1 + 

к,8 
(6) 

/  V 

где  А'1 и  к\    эмпирические  коэффициенты,  зависящие  от  трибологнческнх 

свойств,  лннейшлх  параметров  резьбы  и  рабочего  усилия  затяжки. 

Монотонное  уменьшение  напряженности  гюля  остаточной  н а м а п т 

ченности  металла  в  процессе  затяжки  стальной  шпильки,  болта  прекраща

ется  при  приблнжешщ  меха1Н1ческого  напряжения  металла  к  пределу  те

кучести  (рис.2),  что  служит  признаком  достиже1П)я  оптимального  уровня 

затяжки  (нзвеспю,  что  наиболее  эффективти  болтовые  соединения,  в  ко

торых  механическое  н а п р я ж е ш ь  близко  к  пределу  текучести  металла). 

При  этом  нет  необходимости  предварительно  получать  зависимости  для 

к а ж ; 1 0 Г 0  типоразмера  контролируе.мон  сталыюй  пгннльки,  болта. 
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На  рис.9  показаны  экспе

риментально  измеренные  зависи

мости  напряженности  поля  оста

точной  намагниченности  металла 

в  разных  точках  стального  болта 

от  момента  затяжки.  Одинаковый 

наклон  полученных  графиков 

свидетельствует  об  однородном 

характере  НДС  металла  в  стержне 

стального  болта.  Возможность 

контроля  усилия  затяжки  сталь

ных  шпилек,  болтов  в любой  доступной  точке  поверхности  имеет  особенно 

большое  практическое  значение  в  энергетике,  где  обычно  используются 

колпачковые  гайки,  исключающие  возможность  контроля  усилия  затяжки 

на  торцах  стальной  шпильки. 

Рисунок  9   Зависимость  напряженности  по
ля  остаточной  намагниченности  в  разнььх 
точках  сталыют'о  болта  от  момента  затяжки 

в/р. 

V 
•  №. 

70л 

10  2 0  30  4 0  50  со  го  80  Л.'.К>.П| 

На  рис.10  приведены  экс

периментально  полученные  зави

симости  напряженности  ноля  ос

таточной  намагниченности  ме

талла  от  момента  затяжки  М 

стальных  болтов  с  разной  степе

нью  повреждепности  металла,  ко

торая  условно  определяется  как 

отношение  площади  пропила  5  к 

исходному  поперечному  сечению 

стального  стержня  (в  %).  При  за

тяжке  поврежденных  стальных 

болтов  уменьшение  напряженности  поля  остаточной  намагничешюсти  ме

талла  происходит  более  интенсив1Ю  и  участок  2  (рис.2),  на  котором  оно 

прекращается,  достигается  раньше.  Это  дает  возможность  осуществления 

ранней  диагностики  поврежденности  металла  сталыюй  шпильки,  болта. 

Для  исследования  нанряжетюсти  поля  остаточной  намагниченности 

металла  па  торце  сталыюй  ип'1ил|>ки,  болта  разработана  теоретическая  мо

дель,  в  которой  поверхность  стержня  стальной  шпильки,  болта  заменяется 

системой  заряжешгых  граней,  имеющих  соответствующие  линейные  раз

меры  (рис. I 1). Остаточная  намаг ниченность  металла  на  торце  стальной 

Рисунок  IО   Изменение  напряженности  но
ля  остаточной  намагниченности  металла  при 
затяжке  ста1и,ного  болта  с  различной  степе
нью  поврежденности 



шпильки,  болта  определяется  на

пряженностью  магнитного  гюля 

совокупностью  поверхностных 

магнитных  зарядов  на  торцевой  1 

и  боковой  поверхности  свободно

го  торца  стальной  шпильки,  болта 

(грани  25  на рис, 11,  12). 

На  основе  теоретической 

модели  получены  аналитические 

выражения  для  пространственных 

_  Г,  Г,  составляющих  напряженности  по
Рисуиок  11  ~  Модель  для  расчета  ыапря
женности  поля  остаточной  намагниченно  л я  о с т а т о ч н о й  н а м а г н и ч е н н о с т и 
сти  металла  на  торце  спи,ьной  ишильки,  м е т а л л а  с т а л ь н о й  ш п и л ь к и ,  б о л т а : 
болта 

Я,.,, (д, у, г )  = ^ ст, 77̂ 1 (.г, V, г, Ь, Ь, к)  +   а з  (х.  г,  г, о, /г,а)  + 
к  '  к 

+ 77̂ 1 {х, 2, .V, А, А, а)  + ТР^ (2,.)',  X, /7, я, а)  + ТР^ (г, у,  х. А,  аа)) 

Я , , ,  (.V, у ,  г )  =  ^  а ,ТР^ {X, у,  Ь,  /7) +  ^  а 2  [ТР, (х,  г, у,  а, ка)  +  ^^^ 

+ ТР^ (.у, 2, Л', а, /7, а)  + Тр2{2,у,  х,  /г, а, а)  + ТР^ (г, .с, лг, /г,  аа)\ 

Н  (х,  = —  V, z,b,b,h)^  — G•,{JГp2{x, г,  \\а,Ь,а)  + 
к  '  к  " 

+ ТР^ {х,  г, у,  а, /?, а)  + ТР^ (г,  у, .V, А, а, а)  + ТР^ (г,  у, .V, Л,  а,а)), 

где  ГF(x,^.',г,x,,.) ' | ,Z|)    функция  от  координат  и  линейных  параметров 

стального  стержня  и магнитного  полюса. 

(а)  (б) 

Рнсуиок  12  ~  Распределение  поверхностной  плотности  магнитного  за
ряда  на  торцевой  (а)  н  на  боковой  поверхности  (б)  свободного  торна 
сг;шыю1'0  стержня.  2а  =  16 мм,  2й =  8  мм,  2Л =  16 мм,  А =  0,1  мм. 
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На  результаты  магнитного  контроля  усилия  затяжки  стальных  шпи

лек  и болтов  оказывает  влияние  изменение  длины  свободного  торца  2/;,  ко

торая  даже  для  одного  стыка  может  иметь  разброс  8%12%  от  номина:на

ной  длины  стальной  шпильки,  болта. 

Из  формул  (7)  следует,  что  напряженность  поля  остаточной  намаг

ниченности  возрастает  при  увеличении  длины  свободного  торца  (рис.13). 

Рисунок  13  ~  3;шисимость  стальной 
шпильки,  болта  М12  от  длины  свободно
го  торца  стержня 

I    2й=8  мм,  2  6  мм,  3  5  мм. 

Рисунок  14    Зависимость  стальной 
шпильки,  болта  М12  от  ншрииы  маг
[итгного  полюса 

1    2Л=0  мм,  2   1 мм,  3    12  мм. 

Для  того  чтобы  это  изменение  напряженности  поля  остаточной  намагни

ченности  металла  не  пpeвьнJJaлo  заданной  погрешности  (пунктирная  линия 

на  рис.14  соответствует  5%),  ширина  магнитного  полюса  намагничи

вающего  ус'фойсгва  26 должна  удовлетворять  услови1о: 

2Ь<<&а,  (8) 

где  1а  — диаметр  стальной  шпильки,  болта.  Согласно  условию  (10),  для 

магнитного  контроля  усилия  затяжки  стальных  шпилек  и  болтов  в  резьбо

вых  соединениях  корпусного  оборудования  (от  М8() до  М2()0  и  более)  сле

дует  использовать  намагничивающие  устройства  с  оптимальной  шириной 

магнитного  полюса  от  20  мм  до  50  мм. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  метода  и  технических 

средств  локаотьного  магнитного  контроля  НДС  металла  элементов  корпус

ного  оборудования  и  металлоконструкций.  Приводится  описание  устрой

ства  и  принципа  работы  индикатора  механического  напряжения  металла 

1 1 Н  0 1 М  ( р и с . 1 5 )  на  основе  напряженности  поля  остаточной  намагничеиио

сти,  который  удовлетворяет  всем  требовагщям  ГОСТ  Р523302005. 

Индикатор  механического  напряжения  металла  ИН01м  предназна

чен  для  локального  магнитного  контроля  НДС  металла  элементов  корпус

ного  оборудования,  металлоконструкций,  и  усилия  затяжки  резьбовых  со
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Рисунок  15   Внешний  вид н структурная  схема  иидикатора  механического  нешряження 
мет;шла  ИН01м 

1намагничивающее  устройство  стержневого  типа,  2интегральный  датчик  Холла,  3
имиульсный  стабилизатор  напряжения,  4масштабный  усилитель,  совмегдеиньн'!  с 
фильтром  нижних  частот,  5блок  световой  индикации  превышения  уровня  сигнала,  6
микронроцессорный  контроллер,  7карта  памяти,  8жидкокристал;п1ческий  дисттлей. 

единений.  В  зависимости  от  размера  полюса  намагничивающего  устройст

ва  диаметр  контролируемой  области  металла  составляет  1020  мм. 

Результаты  контроля  НДС  металла  представляются  в  программном 

приложении  «ИН01м  связь»  в  виде  линейных  или  круговых  графиков, 

объемных  поверхностей  или  контурных  диаграмм  (рис.  16). 

Описаны  методические  основы  применения  индикатора  механиче

ского  напряжения  металла  для  контроля  НДС  металла  элементов  корпус

ного  оборудования  и  металлоконструкций.  Оценка  НДС  металла  осущест

вляется  по  результатам  магнитного  контроля  механического  напряжения 

металла  в совоку1нюсти  точек  гюверхности,  при  этом: 

—  по  наличию  локальных  максимумов  в  распределении  напряженно

сти  поля  остаточной  намагниченности  локализуются  области  с  повышен

ным  НДС  металла; 

  сравиением  измеренной  величины  механического  напряжения  ме

(а)  (б) 
«Ж.и.М..  . Сй» 

Я щи 
Рисунок  16   Представление  речультатов  магнигного  контроля  НДС  металла  с т п ь н ы х 
изделий,  металлоконструк1пп1  в  программно.«  призтожении  «ИИ01м  связь» 

а)   плоск;ш  поверхность,  б)  контурная  диаграмма. 
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талла  с  предельными  механическими  параметрами  а,  и  ст,  устанавливается 

характер  деформации  металла  (упругая,  пластическая). 

Таблица  1.  Магнитные  и  механические  параметры  металла  для  некоторых 
конструкционных  сталей 

М а р к а  стали  <т,,  М П а  сг„,  М П а  Нгп,  мТл  Игт,  мТл  мТл 

Ст  3  210  350  0.33  0.63  0.73 

09Г2С  325  470  0.51  0.91  1.06 

17Г1С  350  520  0.51  1.11  1.42 

Ста.иь  20  230  420  0.57  1.15  1.38 

ЮХСИД  400  540  0.63  1.23  1.45 

Качественная  оценка  НДС  металла  осуществляется  на  основе  срав

нения  измеренной  напряженности  поля  остаточной  намагниченности  ме

талла  Н, со  значением  Н,^,  соответствующем  пределу  текучести  металла  и 

Дв,  соответствующем  пределу  прочности  металла  (таблица  1), при  этом: 

  если  выполняется  условие  //,.  <  / / „ ,  то  делают  заключение  о  том, 

что  состояние  металла  данного  участка  элемента  металлоконструкции  со

ответствует  области  упругой  деформации; 

  если  вьню;гаяется  условие  Нп<  Н, <  //,.„  ,  то  делают  заключение  о 

том,  что  состояние  металла  данного  участка  элемента  металлоконструкции 

соответствует  области  пластической  деформации. 

Количественная  оценка  механического  напряжения  металла  осуще

ствляется  на  основе  предварительно  полученных  экспериментальных  зави

симостей  напряженности  поля  остаточной  намагниченности  от  механиче

ского  напряжения  металла  (рис.3,  4). 

Повьиненное  НДС  металла  может  быть  обусловлено  различными 

причинами:  остаточными  механическими  напряжениями  в  области  пласти

ческой  деформации  металла;  изменениями  структуры  и  фазового  состава 

металла;  отклонениями  в  элеме1ггном  составе  сплава  и  т.д.  Для  определе

ния  источников  повышенного  НДС  металла  предлагается  проводить  ком

плексные  исследования  с  применением  вихрегоковой  структуроскоини, 

оптической  металлографии,  рентгеноструктуриого  анатшза. 

Приведены  результаты  магнитного  контроля  НДС  металла  элемен

тов  консчрукции  буровой  установки,  которая  к  моменту  контроля  отрабо

тала  более  20  лет.  В  наиболее  нагруженной  секции  буровой  вышки  выяв

лены  области  с  гювьнненны.м  НДС  металла,  где  показания  индикатора  ме

ханического  напряжения  металла  ИН01м  превышают  показания  на  ос
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тальных  участках  на  4045%. 

В  установленных  областях  с  повышенным  НДС  металла  буровой 

вьннки,  1'де  металл  перешел  в  область  пластической  деформации,  получе

ны  оценки  механического  напряжения  металла.  Показана  возможность 

расчета  остаточного  ресурса  элементов  конструкции  буровой  установки  по 

результатам  магнитного  контроля  НДС  металла. 

Магнитный  контроль  НДС  металла  индикатором  механического  на

пряжения  металла  ИН01м  эффективен  при  проведении  технической  экс

пертизы  стальных  изделий  и  элементов  металлоконструкций. 

Fía  рис.17  показана  микроструктура 

металла  разрушенного  стального  изделия 

(при  оптическом  увеличении  х80)  в  зонах  со 

средним  и  с  повышенным  НДС  металла,  вы

явленных  индикатором  механического  на

пряжения  металла  ИИ01м.  В  зонах  с  повы

шенным  НДС  металла  углерод  иод  влиянием 

высокой  температуры  образовал  полиморф

ную  модификацию    графит  (рис.176),  час

тицы  которой  стали  конце1гграторами  меха

нических  напряжений  и  источниками  повы

шенного  НДС  металла.  Измеренное  значение 

твердости  разрушенного  стального  изделия  в 

той  области  металла,  представле1Н10Й  на 

рис. 17а,  равно  450  НВ;  на  рис.176,  соответ

ственно,  122  НВ.  Результаты  оптико

микроскопического  исследования  микро

структуры  металла  полностью  подтверждают 

результаты  магнитного  контроля  НДС  ме

талла  с  помощью  индикатора  ИН01м. 

Приводятся  результаты  предварительных  испытаний  и  практическо

го  применения  индикатора  механического  напряжения  металла  ИН01м 

при  магнитном  контроле  НДС  металла  элементов  корпусного  оборудова

ния  и  металлоконструкций  на  объектах  энергетики. 

На  рис.18  показано  распределение  НДС  металла  (а),  полученное  при 

магнит1юм  контроле  индикатором  механического  Е!апряжения  металла  ИН

01м,  и  удельной  электропроводности  металла  (б),  полученное  вихретоко

Рисунок  17    Микроструктура 
металла  стального  изделия  в 
зонах  со  средним  (а)  и  с  повы
1иенным  НДС мет;Ш1а (б) 
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вым  структзфоскопом  ВЭ26НП  иа  поверхности  ступицгз!  рабочего  колеса 

паровой  турбины  ГРЭС,  остановленной  на  плановый  ремонт. 

а)  б) 

/  I  •  "  1 

Рисунок  18   Распределение  НДС  металла  (а)  и  удельной  электропроводности  метал
ла  (б)  па  поверхности  стугплпы  рабочего  колеса  паровой  турбины 

I   область  с повышенным  НДС  металла,  2  область  со  структурными  изменениями 

На  основе  сопоставления  полученных  данных  сделано  заключение: 

  на  поверхности  металла  ступицы  рабочего  колеса  повышенное 

НДС  металла  в  областях  1  связано  с  наличием  остаточных  механических 

напряжений  металла; 

  на  поверхности  металла  ступицы  рабочего  колеса  повышенное 

НДС  металла  в  области  2  связано  со  структурными  изменениями  металла, 

изза  термического  влияния  в  процессе  снятия  и  насадки  деталей  ротора. 

Результаты  рентгеноснектрального  анализа  показали,  что  элементный  со

став  металла  в  области  2  (рис.18)  па  диске  рабочего  колеса  паровой  турби

ны  имеет  существенные  отклонения  от  требований  ТУ  108.11.84787,  что 

является  причиной  появления  области  с  повышенным  НДС  металла. 

Приведены  результаты  магнитного  контроля  усилия  затяжки  грушю

вых  резьбовых  соединений  индикатором  механического  напряжения  ме

талла  ИН()1м  в  элементах  корпусного  оборудования  в  объектах  энергети

ки,  поломки  которых,  как  правило,  связаны  с  разрушением  стальных  шпи

лек  и болтов  изза  бесконтрольной  затяжки  и исчерпания  ресурса  металла. 

Приведены  результаты  магнитного  когггроля  усилия  затяжки  ста.пь

ных  шпилек  подогревателей  высокого  давления  (ПВД)  ГРЭС,  который 

осуществлялся  на  боковой  поверхмосги  стального  стержня. 

Установлено,  что  механический  контроль  не  обеспечивает  требуемо

го  уровня  затяжки  групповых  резьбовых  соединений  ПВД,  при  этом  наи
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+70% 

 3 7 % 

й  8  10  12  14  16  18  2 0  22  2Д  Л'  2  с  6  8  10 12  и 16  20 22  4 

Рисунок  19    Показания  индикатора  механического  напряжения  металла  ИН01м 
на  стальных  нинтльках  подогревателей  высокого  давления 

I   механический  контроль,  2   контроль  ИН01м 

бо;нзШий  разброс  усилия  затяжки  стальных  шпилек  ПВД  составляет  от  

37%  до  +70%  относительно  среднего  значения  (кривая  I,  рис.19). 

После  повторной  корректируюпдей  затяжки  стальных  шпилек  ПВД, 

по  результатам  магнитного  контроля  шпилек  индикатором  механического 

напряжения  металла  ИН01м,  наибольший  разброс  усилия  затяжки  сталь

ных  шпилек  не  превышал  ±15%  (кривая  2,  рис. 19).  Последующие  гидрав

лические  испытания  ПВД  ГРЭС  прошли  успешно,  без  разрушения  уста

новле1П1ых  и  проконтролированных  стальных  шпилек. 

На  рис.20  показаны  результаты  магнитного  контроля  усилия  затяжки 

стальных  1ппилек  крепления  крышки  гидротурбины,  полученные  индика

тором  механического  напряжения  металла  ИН01м  при  проведении  ре

моитновосстановительных  работ  в  цехе  гидротурбин  ГЭС. 

Рисунок  20    Показания  индикатора  механического  напряжения  металла 
111101м  на  стштьных  шгнишках  крепления  крышки  турбины  гидроагрегата 

Установлена  значительная  неравномергюсть  распределения  усилия 

затяжки  стальных  шпилек  крепления  крышек  гидроагрегатов,  выявлены 

стальные  шпильки  с чрезмерным  и  с  пониженным  усилием  затяжки.  По  ре

зyльтaтaiM  магнитного  контроля  были  приняты  меры  по  обеспечению  рав
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номерного  и  точного  уровня  затяжки  резьбовых  соединений  корпусного 

оборудования  ГЭС. 

Основные  выводы  н  рекомендации 

1.  Получены  аналитические  выражения  для  зависимости  напряжен

ности  поля  остаточной  намагниченности  металла  от  механического  напря

жения  при  разном  магнитном  и  механическом  состоянии  металла,  которые 

определены  через  основные  магнипи.ш  параметры  металла. 

Показано,  что  напряженность  поля  остаточной  иамагниче1тости  ме

талла  деформируемого  стального  изделия  монотонно  уменьшается  с  по

вышением  механического  напряжения  металла.  При  переходе  в  область 

пластической  деформации  металла  уменьшение  напряженности  поля  оста

точной  намагниченности  деформируемого  стального  изделия  прекращает

ся.  Получено  аналитическое  выражение  для  ранее  неопределенного  пара

метра  магнитоупругостн  остаточной  намагниченности  металла. 

Установлено,  что  напряженность  поля  остаточной  намагниченности 

металла  деформированного  стального  изделия  линейно  зависит  от  механи

ческого  напряже1тя  во  всей  области  деформации  металла. 

2.  Разработана  физическая  модель  формирования  поля  остаточной 

намапшченности  металла  над  поверхностью  стального  изделия  конечной 

толщины.  Показано,  что  на  обратной  поверхности  остаточно  намагничен

ного  стального  изделия,  вектор  напряженности  поля  остаточной  намагни

ченности  металла  направлен  против  вектора  напряжешюсти  магнитного 

(ЮЛЯ стержневого  намагничивающего  устройства. 

Предложены  методы  отстройки  от  влияния  толщины  металла  на  на

пряженность  поля  остаточной  намагггиченности  при  магнитном  контроле 

НДС  металла  стального  изделия,  элемента  металлоконструкщш. 

3.  Разработана  физическая  модель  формирования  поля  остаточной 

ггамагничешюсти  металла  над  торцевой  поверхностью  стальной  шпильки. 

Установлена  одинаковость  характера  зависимости  напряженности  поля  ос

таточной  намагниченности  металла  над  торцевой  и  боковой  поверхностя

ми  стального  стержня  от  усилия  затяжки. 

Предложен  интегральный  диагностический  параметр  для  ранней  ди

агностики  поврежденности  металла  стального  стержня. 

Найдено  оптимальное  условие  для  отстройки  результатов  магнитно

го  контроля  усилия  затяжки  стальной  шпильки,  болта  от  влияния  линей



иых  параметров  (диаметр  стержня,  длина  свободного  торца  и  т.д.). 

4.  Разработаны  методические  основы  локального  магнитного  кон

троля  НДС  металла  элементов  корпусного  оборудования  и  металлоконст

рукций  на  основе  напряженности  поля  остаточной  памапн1чепности  ме

талла,  предложен  комплексный  подход,  вкпочающпй  внхретоковую 

структуроскоппю,  оптическую  металлографию  и  спекфальпый  анализ. 

Разработан  нормативнометодический  документ  «Методика  исследо

вания  нанряжещшдеформированного  состояния  изделий  из  ферромагнит

ных  материалов»,  утвержденный  ФБУ  РФЦСЭ  при  М Ю  РФ  и  рекомендо

ванный  к примепе}ппо  экспертными  лабораториями  РФ. 

Созданы  пр0мышле]пп,1е  образцы  индикаторов  механического  на

пряжения  металла  ИН01м,  ИН02  сканпрующего  типа  и  программные 

приложения  для  магнитного  контроля  НДС  металла  элел1еитов  корпуиюго 

оборудования  и  металлоконструкций. 

Индикаторы  механического  напряжения  металла  ИН01м  применя

ются  для  технической  диагностики  промышленных  объектов  и  металло

конструкций  в  ЗАО  НПЦ  «Молния»  (г.  Москва),  ООО  «ОЗНПО»  (г.  Ок

тябрьский),  ООО  «Таргми  Мехагюсервис»  ОАО  «Башнефть»  (г.  Нефте

камск),  ФБУ  «Башкирская  лаборатория  судебной  экспертизы  МЮ  РФ»  (г. 

Уфа),  ООО  «НТЦ  «Спектр»  (г.  Уфа). 
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