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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы  

Ежегодно вероятность возникновения техногенных аварий и катастроф на 

объектах нефтегазовой отрасли непрерывно возрастает в связи с исчерпанием 

ресурса нефтегазового оборудования (более половины технологических 

аппаратов, сосудов и трубопроводов отработали свой нормативный срок).  

Важным этапом обеспечения промышленной безопасности нефтегазового 

оборудования в различных условиях эксплуатации является обнаружение 

опасных дефектов в конструкциях сложной геометрической формы и больших 

пространственных объемов. Отличительной особенностью данных объектов 

является функционирование в углеводородной среде, что ограничивает набор 

экспериментальных методов, позволяющих оценить напряженно-

деформированное состояние (НДС) конструкции. 

Одним из эффективных направлений решения поставленной проблемы 

является усовершенствование метода хрупких тензочувствительных покрытий 

(ХТП) путем разработки нового тензопокрытия и совмещения его с методом 

акустической эмиссии (АЭ). Метод хрупких покрытий хорошо зарекомендовал 

себя при испытаниях деталей и конструкций, имеющих сложное 

пространственное расположение элементов и большую неравномерность полей 

напряжений на их поверхностях. Метод акустической эмиссии дает возможность 

детально изучать в реальном времени процессы деформации, перестройки 

структуры, образования и роста дефектов, разрушения конструкций. 

Основной характеристикой метода ХТП является тензочувствительность ε0 - 

величина главной деформации растяжения на поверхности образца, детали или 

конструкции в условиях линейного напряженного состояния σ1 > 0, σ2 = σ3 = 0, при 

котором в хрупком покрытии возникает первая трещина. Известные и 

применяемые покрытия не обладают достаточной стабильностью величины 

тензочувствительности ε0 в углеводородных средах; сложность нанесения состава 

покрытия на поверхность конструкции и регистрации трещин путем 

фрагментного их фотографирования и зарисовки – все это является препятствием 
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к применению рассматриваемого метода хрупких покрытий в нефтегазовой 

промышленности. 

Таким образом, разработка нового хрупкого тензочувствительного 

покрытия, необходимого для проведения комбинированной диагностики 

напряженно-деформированного состояния нефтегазового оборудования является 

актуальной задачей обеспечения промышленной безопасности нефтегазовой 

отрасли в целом.  

Степень разработанности темы  

Экспериментальными методами исследования напряженно–деформирован-

ного состояния конструкций занимались отечественные и зарубежные 

специалисты: Н.И. Пригоровский, В.К. Панских, Б.Н. Ушаков,  Н.А. Махутов, 

И.А. Разумовский, В.Н. Пермяков, М.Л. Дайчик, В.В. Москвичев, И.Р. Кузеев, 

А.М. Лепихин, В.И. Иванов, В.А. Прохоров, И.Е. Васильев, А. Дюрелли, Дж. 

Холл, Ф. Стерн, Дж. Дохерти, У. Шарп, Д. Оливер, Д. Юнг, Г. Аллеманг, Д. 

Браун, А. Кабаяси, Р. Роуландс, А. Даниэл, С. Смит, Дж. Дэлли и др. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность» – область 

науки и техники, изучающая причины возникновения, закономерности 

проявления и развития, методы и средства превентивного и текущего управления 

природными и техногенными явлениями разрушительного и пожароопасного 

характера, сопровождающимися значительным ущербом, а именно п.13 – 

«разработка методов оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации 

технических устройств,  сложных технических систем опасных производственных 

объектов».  

Цель работы  

Разработка комбинированного метода диагностики напряженно-

деформированного состояния оборудования нефтегазовой отрасли на основе 

новых хрупких тензочувствительных покрытий и акустической эмиссии.  
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Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1) Анализ существующих хрупких тензочувствительных покрытий;  

2) Разработка нового хрупкого тензочувствительного покрытия с 

необходимыми характеристиками, устойчивого к углеводородным средам; 

3) Разработка методики применения хрупкого тензочувствительного 

покрытия для определения полей деформаций и напряжений в элементах 

конструкций; 

4) Экспериментальная оценка разработанного метода комбинированной 

диагностики на промышленных объектах. 

Научная новизна  

1 Для реализации комбинированного метода диагностики промышленной 

безопасности оборудования объектов нефтегазовой отрасли разработаны составы 

хрупких покрытий на основе резорциноформальдегидной смолы, обладающих 

высокой тензочувствительностью (ε0 = 300÷1400) и устойчивостью к 

разрушающему воздействию углеводородных сред.  

2 Установлено, что хрупкое тензочувствительное покрытие позволяет 

повысить чувствительность сигнала акустической эмиссии к уровню напряжений, 

зафиксировать состояние предразрушения за счет активного растрескивания 

покрытия на ранних стадиях формирования и развития дефектов. 

Показано, что при оценке напряженно-деформированного состояния 

металлических конструкций нефтегазового оборудования комбинированным 

методом в местах локализации дефектов появление сигнала акустической эмиссии 

с поверхности хрупкого тензочувствительного покрытия (Р=5,8 кН) происходит 

раньше, чем с поверхности исследуемого объекта без покрытия (Р=37,5 кН). 

3 Получены расчетно-экспериментальные зависимости характеристик 

хрупких тензочувствительных покрытий и акустической эмиссии от параметров 

деформирования материалов и конструкции в штатных и аварийных ситуациях. 
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Принципы формирования тензочувствительных покрытий стойких при 

работе в углеводородных средах. 

2. Результаты экспериментальной оценки напряженно-деформированного 

состояния элементов оборудования на основе метода хрупких 

тензочувствительных покрытий. 

3. Методика определения полей деформаций и напряжений в элементах 

оборудования, основанная на применении метода хрупких покрытий. 

4. Комбинированный метод диагностики технического состояния 

нефтегазового оборудования на основе хрупких тензочувствительных покрытий и 

акустической эмиссии. 

5. Результаты экспериментальной оценки напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкций  новыми хрупкими тензочувствительными 

покрытиями и акустической эмиссией. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении 

закономерностей образования, роста и распространения трещин в хрупких 

тензочувствительных покрытиях в зависимости от напряженно-

деформированного состояния металла диагностируемых конструкций, а также в 

научном обосновании метода дистанционного мониторинга общих и локальных 

упругопластических деформаций и дефектов опасных объектов на всех стадиях 

их образования и развития в штатных  и аварийных ситуациях.  

Практическая значимость работы:  

1 На основании установленных закономерностей разработаны составы 

хрупких тензочувствительных покрытий на основе резорциноформальдегидной 

смолы с улучшенными эксплуатационными свойствами (патент РФ № 2313551, 

патент РФ № 2417241) и комбинированный метод диагностики деформаций и 

напряжений (патент РФ  № 2345324), которые могут быть применены при 

исследования напряженно-деформированного состояния оборудования 

нефтегазового комплекса.  
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2 Комбинированная диагностика неразрушающего контроля  используются 

в учебном процессе для студентов направления «Техносферная безопасность» 

ФГБОУ ВО «ТИУ», использовались для исследования напряженно-

деформированного состояния конструкций вертикального цилиндрического 

резервуара для нефти и нефтепродуктов. 

Методология и методы исследования 

Методология заключается в последовательном проведении  исследований 

по изучению методики   применения хрупких тензочувствительных покрытий,  

подбору компонентов состава  покрытия,   наблюдению за процессом образования 

трещин в хрупком покрытие, измерения  показателей,  оценке эффективности 

использования комбинированного метода диагностики для  исследования  

напряженно-деформированного состояния. 

Поставленные задачи решены методами системного анализа и синтеза, 

выявлением математических зависимостей̆ между множеством взаимосвязанных 

параметров и характеристик, методами обобщения, теории вероятности, 

моделирования процессов и натурными исследованиями  конструкции элемента 

соединения трубопроводов. 

 Методика определения полей упругих деформаций и напряжений с 

использованием хрупких тензочувствительных покрытий включает нагружение 

конструкции и фиксирование картин трещин в покрытии. 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Степень достоверности подтверждается сходимостью полученных 

экспериментальных данных в лабораторных условиях с результатами и 

исследованиями других авторов, а также с результатами опытно-промышленных 

испытаний.  

Основные результаты работы доложены и обсуждены на: Международной 

научно-технической конференции «Нефть и газ Западной Сибири» (Тюмень, 2005); 

IV-й  Всероссийской научно-практической конференции «Геология и  нефтегазо-

носность Западно-Сибирского мегабассейна» (Тюмень, 2006); Международной 
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конференции по теории механизмов и механике машин, посвященной 100-летию со 

дня рождения академика И.И. Артоболевского (Краснодар, 2006); 12-й Междуна-

родной научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы 

Сибири» (Тюмень, 2006); II-й Всероссийской конференции «Безопасность и 

живучесть технических систем» (Красноярск, 2007); Всероссийской научно-

технической конференции «Нефть и газ Западной Сибири» (Тюмень, 2007); VI-й 

Всероссийской научно-практической конференции «Геология и нефтегазоносность 

Западно-Сибирского мегабассейна (Тюмень, 2009); IV-й Всероссийской конференции 

«Безопасность и живучесть технических систем» (Красноярск, 2012); научно-

практическом семинаре «Проблемы природно-техногенной безопасности» 

(Красноярск, СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН,     25 июня 2013 г.). 

Личный вклад автора заключается в постановке и реализации  задач 

исследования, формулировке основных положений научной новизны и 

практической значимости, в проведение экспериментальных исследований по 

разработке составов хрупких тензочувствительных покрытий, стендовых 

исследований напряженно-деформированного состояния конструкций методом 

хрупких тензочувствительных покрытий     и  внедрения полученных результатов. 

Публикации 

Содержание работы опубликовано в 20 научных трудах, в том числе пяти 

статьях,  в ведущих рецензируемых журналах в соответствии с перечнем ВАК 

Минобразования и науки РФ, имеются четыре патента. 

Структура и объем работы  

Диссертационная работа состоит из четырех глав, основных выводов, 

списка использованных источников из 121 наименования; содержит 152 страницы 

машинописного текста, 56 рисунков, 14 таблиц и приложения.   

Информационной базой диссертации послужили литературные источни-

ки, приведенные в Библиографическом списке использованной литературы, а 

также материалы журналов «Нефть и газ», «Заводская лаборатория», «Безопас-

ность труда в промышленности», «Техническая диагностика и неразрушающий 



10 

контроль», «Трубопроводный транспорт нефти», «Транспорт и хранение нефти и 

нефтепродуктов», «Химическое и нефтегазовое машиностроение», семинаров, 

конференций, нормативной документации.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РАБОТ В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1.1. Причины возникновения катастроф в природно-техногенной сфере 

 

В условиях общесистемного кризиса в России в течение последних 15 лет 

последствия техногенных и природных аварий и катастроф становятся  наиболее 

опасными для населения, объектов и окружающей среды. 

Одной из важнейших задач в нефтегазовом комплексе является повышение 

уровня надежности и обеспечение безопасности эксплуатации производственных 

объектов, что приводит к необходимости совершенствовать и разрабатывать 

методы оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации технических 

систем опасных производственных объектов. Эти объекты, как правило, содержат 

аппараты, трубопроводы, системы технологических установок и сосудов, 

работающих под давлением [31]. 

Аварийные ситуации многообразны и характеризуются наличием большого 

числа, влияющих на них факторов: конструкцией и назначением оборудования, 

свойствами нефтепродукта, климатом, размером повреждения, давлением и т. д.  

Оборудования на нефтегазовых объектах имеют более высокую категорию 

аварийности. Статистика свидетельствует, что около 40 % всех аварий 

происходит за счет коррозионных разрушений стенок аппаратов и сосудов. 

Особенно велико значение отказов на промысловых аппаратах и сосудах. Около 

30 % отказов происходит за счет «посторонних сил». Здесь же следует отметить, 

что такие отказы наиболее опасные и труднопрогнозируемые. Значительными 

остаются отказы по вине технического персонала и нарушения правил 

технической эксплуатации.  В последние годы практически не регистрируются 

аварии вследствие строительного брака, которые являются основными в первые 

пять лет эксплуатации оборудования [103,112]. На производственных объектах 

нашей страны за 1970 – 2000 г.г. произошло примерно 200 крупных 

промышленных взрывов с тяжелыми последствиями. 
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На Ачинском нефтеперерабатывающем заводе 15 июня 2014 года 

произошло ЧП: на установке газофракционирования, преобразовывающей газ в 

жидкое состояние и состоящей из пяти колонн, произошла разгерметизация одной 

из них, шлемовой колонны К-401, что привело к взрыву и пожару на площади 

около 300 квадратных метров, погибли люди (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 - Последствия взрыва на месте ректификационной колонны 

Ачинского нефтеперерабатывающего завода 

 

Энергетическая безопасность ряда европейских стран  связана со 

снабжением нефтью и газом из России. В самой России природный газ 

фактически стал монотопливом, превысив критический уровень энергетической 

безопасности страны (49, 2% производства первичных энергоносителей и 68, 4 % 

котельно-печного топлива). 
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Все это свидетельствует о большом значении нефтегазовых объектов и 

поэтому к ним предъявляются высокие требования по обеспечению надежности и 

безопасности их функционирования. 

В эксплуатации находится более 350 тыс. сосудов давления. Основной 

задачей на протяжении многих десятилетий XIX и XX в.в. было обеспечение их 

работоспособности в штатных (нормальных) условиях эксплуатации. Такие 

подходы нашли свое отражение в национальных и международных нормах и 

правилах проектирования и эксплуатации. До тех пор пока общий объем 

оборудования и сосудов давления был сравнительно невелик (до 15 % объема 

настоящего уровня), а предельные давления находились на уровне 100-150 МПа, 

удавалось свести к минимуму опасность возникновения аварийных и 

катастрофических ситуаций и ущербы от них [46,43, 48]. 

Во второй половине XX века ситуация на объектах нефтегазового 

комплекса существенно изменилась: произошло резкое повышение общего 

уровня  нагруженности; давление в сосудах и аппаратах возросло в 5-10 раз и 

более; были снижены запасы статической прочности (по пределу прочности до 

2,0-2,5, по пределу текучести до 1,1-1,8); расширилось применение 

высокопрочных сталей, обладающих незначительным упрочнением в 

упругопластической области (с отношением предела текучести к пределу 

прочности 0,7-0,9 и более); диапазон температур расширился – от критических (от 

-267 до 196 °С) до высоких (от +300 до 1500 °С). Условия внешних воздействий в 

нефтегазовом комплексе значительно изменились – оборудования стали 

эксплуатироваться в районах Сибири и Севера (с выраженными низкими 

климатическими температурами), в заболоченных зонах, в районах с высокой 

коррозионной агрессивностью, в зонах с повышенной и высокой сейсмической 

активностью (до 6-9 баллов и выше). Возросли риски природно-техногенных 

катастроф на нефтегазовых объектах, которые приводят к значительному 

загрязнению окружающей среды (почвы, воды, воздуха), растительного и 

животного мира.  
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Авария и отказы представляют большую угрозу населению, инженерным 

сооружениям и природным массивам. Развитие аварийных ситуаций с 

образованием разрушения опасных объектов нефтегазовой промышленности под 

высоким давлением до 3,3 МПа приводят к пожару, происходит тепловое 

воздействие на ректификационные колонны и вторичное фугасное повреждение 

конструкций [6, 42, 47]. 

Все это оказывают существенное влияние на экономику регионов и 

отраслей народного хозяйства, в том числе на топливно-энергетический комплекс. 

Возникает необходимость широкого применения средств комплексной 

диагностики, предупреждающих повреждения металлических конструкции, 

средств адекватной интерпретации ситуации в условиях развивающейся аварии. 

Техническая диагностика и мониторинг сложных технических систем 

являются неотъемлемой частью обеспечения их безопасности. В процессе 

эксплуатации металлические конструкции подвержены нагрузкам и  воздействиям 

коррозионно-активных сред, что приводит к накоплению повреждений, 

способствующих росту дефектов (рис.2).  

С течением времени  происходит старение металла, выражающееся в 

снижении трещиностойкости, повышении хрупкости. Неконтролируемое развитие 

дефектов под влиянием эксплуатационных факторов может приводить к отказам и 

авариям [13, 25, 26].  

Основными причинами отказов оборудования являются: коррозионный 

износ днища (как изнутри, так и снаружи), нижних поясов стенки конструкции; 

дефекты сварных соединений; неравномерные и локальные просадки основания; 

склонность некоторых марок стали к старению и хрупкому разрушению при 

низких температурах.  

В процессе изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации 

аппаратов и сосудов, работающих под давлением, возможно, их деформирование 

с образованием локальных несовершенств формы (вмятин), размеры которых 

превышают установленные нормы.  
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Рисунок 2 - Внешний вид разрушения 

 

В зарубежной литературе причины аварий предложено разделять 

следующим образом: вмешательство внешнего фактора, дефекты строительства, 

дефекты материала, коррозии, движения почвы, дефекты врезок и прочие [57, 61, 

65, 112]. 

Анализ литературных источников указывает на значительное число методов 

диагностирования, но, ни один из известных методов не обеспечивает 

необходимый набор технических характеристик, позволяющих с достаточной 

точностью определить техническое состояние конструкции. Так как два 

одинаковых дефекта, находящиеся на разных оборудованиях или даже на разных 

участках одной и той же конструкции, могут привести к авариям с различной 

вероятностью. Один и тот же дефект на различных стадиях эксплуатации, может 
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быть, допустим, так и недопустимым в связи с изменениями механических 

характеристик поверхностей конструкции [45,94, 110]. 

 

1.2. Методы оценки и диагностики для обеспечения надежной и 

безопасной эксплуатации оборудования 

 

1.2.1. Основные принципы и методы диагностики 

В настоящее время осознана необходимость разработки научных основ 

создания устройств автоматического контроля и управления системами 

обеспечения промышленной и пожарной безопасности и жизнеобеспечения 

работников при нештатных ситуациях, необходимо повышать эффективность 

методов оценки и диагностики оборудования нефтегазовых объектов. 

 

Основной принцип диагностики включает: 

 последовательные и систематические измерения определенных 

параметров; 

 выявление изменений этих параметров и сравнение их с исходными 

данными. 

 

Соответствующие технические приемы и методы можно подразделить на три 

типа: 

1. Полуквалифицированные – фиксирование температуры, давления или 

общей вибрации. 

2. Квалифицированные – анализ частоты вибраций, постоянная 

регистрация эксплуатационных характеристик, визуальный осмотр, 

использование датчиков деформаций. 

3. Высококвалифицированные – анализ моделей, использование 

дефектоскопии, магнитографии, голографии, акустической эмиссии 

[37]. 
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В общем случае, чем проще методы измерений и менее квалифицированны 

приемы, тем более грубую, т.е. менее точную и чувствительную к изменениям в 

конструкции, информацию они дают и используют и тем меньше период времени, 

на который может быть спрогнозирована ожидаемая катастрофа. 

Для измерений в реальном масштабе времени эксплуатации или при 

проведении регламентных работ с остановкой объектов могут быть использованы 

как широко применяемые, так и новые методы и средства – оптические, 

физические, механические, электромеханические. 

 К ним можно отнести: внешний осмотр, ультразвуковую и магнитную 

дефектоскопию, методы проникающих жидкостей и фотоупругости, тензометрию, 

виброметрию, термометрию, акустическую эмиссию, термовидение, 

рентгенографию, томографию, голографию и др. При этом оказывается, что в 

настоящее время отсутствуют универсальные методы, позволяющие 

одновременно вести измерения таких параметров, как пределы прочности, 

текучести, выносливости, температура, размер дефекта [28]. 

Наибольшими возможностями обладают методы тензометрии, термометрии, 

акустической эмиссии, термовидения и голографии. 

 К одним из которых и относится метод хрупких тензочувствительных 

покрытий, где при стендовых и натурных испытаниях проводится анализ общей и 

локальной напряженности по сотням характерных зон. 

В зависимости от условий испытаний оборудования и способов получения 

информации (экспериментально-расчетных данных диагностики нагруженности с 

использованием средств неразрушающего контроля или с помощью индикаторов) 

методики решения задач строятся различным способом [86,87,88]. 

Методы каждого вида неразрушающего контроля классифицируются по 

признакам (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Виды неразрушающего контроля 

 

 

Для определения картин трещин и иных дефектов в материале конструкции, 

влияющих на прочность, в машиностроении используют методы диагностики 

неразрушающего контроля по первичному информативному признаку (рисунок4). 

В зависимости от физических явлений, положенных в его основу, методы 

неразрушающего контроля подразделяются на магнитный, электрический, 

вихретоковой, радиоволновой, тепловой, оптический, радиационный, 

акустический и проникающими веществами. 
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Рисунок 4 - Неразрушающий контроль по первичному  

информативному признаку 

 

Наиболее простой и доступный способ регистрации трещин на поверхности 

детали заключается в осмотре контролируемых изделий с помощью оптических 

приборов с 20-100-кратным увеличение. 

Для получения контрастности используют проникающую жидкость, 

которую наносят на исследуемую деталь. Оптически-визуальный метод и 

капиллярная дефектоскопия требуют тщательной подготовки поверхности и 

позволяют исследовать только появившиеся трещины, а не их зарождение. 

Для оценки локальных упругопластических деформаций используют 

оптически-чувствительные покрытия.  Нанесенное на исследуемую поверхность 

детали покрытие деформируется вместе с ней, становится 
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двояколучепреломляющим и на поверхности нагруженной детали с покрытием 

устанавливают картину распределения деформаций в виде полос интерференции.  

Принцип действия магнитных методов контроля основан на регистрации 

магнитных полей рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении 

магнитных свойств контролируемых изделий.  

Для определения поверхностных и подповерхностных дефектов нарушения 

сплошности  металла в ферромагнитных изделиях применяют методы 

магнитнопорошковый, магнитографический, пробразователя Холла, 

пондеромоторный, индукционный. 

Для определения толщины немагнитных и слабомагнитных покрытий на 

ферромагнитных изделиях, толщины азотированного и цементированного слоев, 

слоя поверхностной закалки используют магнитные методы феррозондовый, 

преобразователь Холла, пондеромоторный. 

Для определения качества обработки, количества магнитной фазы в 

немагнитных сплавах, механических характеристик ферромагнитных сталей, 

остаточного аустенита, магнитной анизотропии применяют методы 

феррозондовый, преобразователь Холла, пондеромоторный [54]. 

При контроле методами вихревых токов все изделие или его часть 

помещают в поле датчика. Метод вихревых токов основан на принципе 

электромагнитной индукции. 

Большие перспективы диагностики повреждений имеют методы 

акустической эмиссии.  

Для усталостных повреждений металлоконструкций машин применяют 

датчики деформаций интегрального типа (ДДИТ) [82]. 

 

1.3. Теоретические основы метода хрупких тензочувствительных 

 покрытий (ХТП) 

 

При исследовании методом хрупких тензочувствительных покрытий  на 

поверхность исследуемой детали наносят тонкий слой хрупкого покрытия, в 
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котором при нагрузке детали получаются такие же деформации, как в точках ее 

поверхности [73].  

Впервые работу по хрупким покрытиям опубликовали Дитрих и Лер 

[114,115], которые в качестве критерия разрушения хрупкого покрытия приняли 

критерий наибольшей растягивающей деформации. В соответствии с этим 

критерием трещины образуются перпендикулярно направлению наибольшей 

главной деформации в момент, когда величина этой деформации достигает 

критического значения. Однако это предположение не подтвердилось 

экспериментами. 

Исследования покрытия Stresscoat [111] показали, что в опыте на простое 

сжатие поперечная деформация удлинения в несколько раз превышала 

критическую деформацию, необходимую для разрушения покрытия. Никаких 

трещин в покрытии в процессе испытания образцов на простое сжатие не 

наблюдалось. Это указывает на непригодность критерия наибольшего линейного 

удлинения [1, 116, 119,121]. 

Для описания разрушения хрупких материалов подходит критерий 

максимального растягивающего напряжения, который указывает на то, что 

разрушение происходит, когда наибольшее главное напряжение в покрытии равно 

или превышает предел прочности материала покрытия.  

Если в точке плоского или пространственного поля напряжений известны 

главные напряжения и их направления или же все компоненты напряжений по 

любым трем взаимно перпендикулярным граням элемента, то легко можно 

подсчитать напряжения, действующие в этой же точке на любой другой 

повернутой площадке.  

Сложение двух напряженных состояний, обозначенных I и II в приводимых 

дальше формулах и найденных в детали отдельно от действия двух нагрузок, 

позволяет получить напряженное состояние от совместного действия обеих 

нагрузок, если деформации происходят в пределах упругости. Оно выполняется 

для каждой точки по правилам сложения тензоров: 
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                       σ1,2=1/2[σ1
I+σ2

I+σ1
II+σ2

II±(σ1
I- σ2

I)cos2φ0±(σ1
II-σ2

II)cos2(χ- ],          (1) 
 

 
                        tg2φ0=[(σ1

II-σ2
II)sin2χ]/[(σ1

I-σ2
I)+(σ1

II-σ2
II)cos2χ…………               (2) 

 
Здесь χ — угол между направлениями σ1

I и σ1
II; φ0 — угол между главным 

направлением суммарного напряженного состояния и направлением σ1
I в 

рассматриваемой точке. 

Для наглядного изображения плоского поля напряжений и результатов 

измерений с помощью тензочувствительных покрытий применяют [71,72] 

следующие виды изолиний и эпюр: 

1) траектории главных напряжений (изостаты), являющиеся системой из двух 

семейств, взаимно ортогональных кривых, с которыми совпадают направления 

наибольшего и наименьшего главных напряжений (трещины в хрупком покрытии 

направлены по траекториям главных напряжений); 

2) изоклины, представляющие собой геометрическое место точек поля 

напряжений, в которых направления главных напряжений параллельны и, 

следовательно, имеют один угол наклона с выбранным направлением, 

называемый параметром изоклины. По ним графическим путем могут быть 

построены траектории главных напряжений; 

3) изоэнтаты, соединяющие точки, имеющие одинаковые величины деформаций; 

4) линии равных величин каждого из двух главных напряжений σ1 и σ2, 

полностью определяющие вместе с изоклинами или траекториями главных 

напряжений поле напряжений. При этом удобно величины главных напряжений 

выражать через номинальные напряжения так, что каждой линии соответствует 

свой коэффициент напряжений. Наибольший из них является коэффициентом 

концентрации: 

 

                                      kσ=σmax /σном, kτ=τmax /τном;                                                (3) 
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5) эпюры напряжений, дающие величины напряжений по точкам линий и 

сечениям детали. 

Для проверки равновесия и подсчета дополнительных компонентов 

напряжений, которые трудно получить путем измерений, используют уравнения 

равновесия для любой выделенной части детали, находящейся в объемном 

напряженном состоянии: 

 

по проекциям сил 

                                                   ΣPx=0, ΣPy=0, Pz=0,…  …………        …           (4) 

по моментам 

                                                    ΣРx=0,ΣМy=0,ΣМz=0,……           ………           (5) 

 

а также получаемые из них уравнения равновесия для бесконечно малого 

элемента в идее параллелепипеда: 

 

                              дσx/дx + дτxy/дy +дτxz/дz + X = 0,   τyz = τxy ……………………  (6) 

                            дτyx/дx + дσy/дy +дτyz/ дz + Y = 0,  τzx= τxz…       ………            (7) 

                             дτzx/ дx + дτxy/ дy + дσz/ дz + Z = 0, τxy=………   ……….            (8) 

 

Здесь X, Y, Z – компоненты массовых сил на единицу объема. 

Для всех точек поверхности объемной детали компоненты внешней нагрузки  Xn, 

Yn, Zn, действующие на наклонные площади с нормалями n, рассматривают как 

напряжения. Эти условия на поверхности. 

 

                          Xn = σxcos(nx) + τxycos(ny) + τxzcos(nz),……….           .                   (9) 

                          Yn=τyxcos(nx) + σycos(ny) + τyzcos(nz),……………      …                (10) 

                        Zn=τzxcos(nx) + τxycos(ny) + σzcos(nz),………………………         (11) 

 

Написанные для элементарных тетраэдров в точках поверхности детали, 

вместе с приведенными выше уравнениями равновесия для внутренних элементов 
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дают условия равновесия всех элементов детали, включающие приложенные 

внешние нагрузки. 

 

Уравнения равновесия для бесконечно малого элемента в виде 

параллелепипеда при объемном осесимметричном напряженном состоянии имеют 

вид (в цилиндрических координатах) 

 

              дσr/дr + дτrzτrz/дz – (σr – σθ)/r + R = 0,   дτrz/ дr + дσz/ дz +τrz/r = 0…      (12) 

 

(здесь R – компонента массовых сил на единицу объема) и для плоского 

напряженного состояния 

 

             дσx/ дx + дτxy/дy + X = 0, дσy/дy + дτxy/ дx + Y = 0, τyz = τxy…               (13) 

 

 

Если при плоском напряженном состоянии пользуются траекториями напряжений 

s1 и S2, удобно применять уравнения равновесия, записанные для элемента, 

выделенного по траекториям напряжений: 

 

                       дσ1/д s1 + (σ1 – σ2)/ρ2 = 0, дσ2/д s2 + (σ1 – σ2)/ρ1= 0…        .           (14) 

 

 

(уравнения Ляме—Максвелла для случая отсутствия массовых сил). 

Зависимости для относительных линейных деформаций ε и деформаций 

сдвига γ по разным направлениям в рассматриваемой точке аналогичны 

зависимостям для напряжений σ и τ. 

При плоском напряженном состоянии, коэффициент концентрации на 

ненагруженном контуре, может быть приближенно оценен по расположению 

трещин в покрытии, идущей на малом от него расстоянии и получаемой для зон 

растяжения при разгрузке (рис. 5).  
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Рисунок  5 - Схема расположения трещин 1 в хрупком покрытии и оценка 

концентрации напряжений у свободного контура 2 

 

Из уравнения равновесия (12) для точек, лежащих вблизи контура, где  σ2=0, 

получается, что напряжение детали, действующие вдоль контура σконт=а/с, где с 

— расстояние между контуром и ближайшей трещиной, идущей вдоль контура, в 

точке, для которой определяется σконт, и а — постоянный коэффициент. Отсюда 

коэффициент концентрации по отношению к номинальным напряжениям σном 

 

                                                    Kσ=сном/сmin…………………….               .        (15) 

 

Для описания разрушения хрупкого покрытия подходит критерий 

максимального растягивающего напряжения. 
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Теоретический анализ метода хрупких покрытий, экспериментальные 

особенности измерений перемещений и деформаций представлены в 

коллективной монографии [ 111, 117] специалистов из США А. Дюрелли, ДЖ. 

Холл, Ф. Стерн, Дж. Дохерти, А .Кабаяси и др., которая представляет собой 

фундаментальное руководство по экспериментальным методам исследования 

напряженно-деформированного состояния конструкций.  

В трудах Н. И. Пригоровского и В.К. Панских [70, 71, 72,73] рассмотрены 

результаты исследований по разработке и применению новых типов хрупких 

тензочувствительных покрытий для исследования деформаций и напряжений. 

Даны основные теоретические положения применения метода, характеристики 

типов тензочувствительных покрытий в различных условиях испытаний, техника 

экспериментов. Показано эффективное использование метода, который позволяет 

при различных видах нагружения в условиях деформирования проводить оценку 

величин деформаций и напряжений с установлением наиболее напряженных зон и 

направлений	главных напряжений. 

Метод хрупких тензочувствительных покрытий может быть применен как 

самостоятельный экспериментальный метод для получения полей деформаций и 

напряжений и определения их величин с некоторой допускаемой погрешностью. 

Он может также применяться в сочетании с другими экспериментальными 

методами определения деформаций и напряжений. Например, целесообразно в 

целях существенного уменьшения объема тензометрии сложной конструкции в 

условиях ее эксплуатации предварительно определить на натурной конструкции 

или ее модели места наибольших напряжений и направления главных напряжений 

[71]. 

 

1.3.1 Описание методики проведения 

В данной работе используется известная методика, разработанная группой 

исследователей ИМАШ РАН.  
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Методика исследований с применением тензочувствительных хрупких 

покрытий представляет собой систему операций, необходимых для определения 

напряженного состояния в исследуемых зонах конструкции [71]. 

Условия проведения измерений должны соответствовать характеристикам 

применяемых хрупких покрытий, т.е. температура и влажность среды и другие 

условия должны соответствовать рабочим характеристикам покрытия. 

Подготовка к измерениям начинается с подготовки поверхности 

конструкции под покрытие. Для этого поверхность тщательно зачищается и 

обезжиривается. Поверхность должна быть ровной. Без глубоких царапин, 

которые могут мешать при наблюдении за трещинами, так как они могут быть 

приняты за трещины при отражении лучей от осветителя. Если царапины 

сгладить трудно, на поверхность наносят подслойку.  

Нанесение подслойки и покрытия производят в соответствии с 

разработанной методикой. При первых экспериментах с новыми, до этого не 

исследованными конструкциями целесообразно наносить покрытия не только на 

участки поверхности, где предполагается высокий уровень напряжений 

(например, в местах резкой нерегулярности формы и изменения жесткости и др.), 

но и на прилегающие, в которых предполагаются более низкие напряжения. 

Одновременно покрытия того же состава наносят на тарировочные образцы, 

необходимое число которых определяется при планировании эксперимента, с 

учетом разброса величин тензочувствительности ε0, возможных изменений 

температуры, влажности при испытании и других факторов, которые могут 

повлиять на величину ε0 в процессе испытаний. При применении хрупких 

лаковых покрытий тарировочные образцы для определения величины 

тензочувствительности ε0 могут быть изготовлены из любых материалов, если 

сушка лака проводится без термообработки. 

После нанесения покрытия обеспечивают защиту от любых воздействий, 

которые могут привести к повреждению покрытий. Тарировочные образцы 

должны находиться в тех же условиях, что и конструкция. 
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После формирования покрытия проводят нагружение конструкции, при 

этом ведут визуальное наблюдение за покрытием путем осмотра при косом 

освещении со всех сторон. Нагружение ведут либо путем монотонного 

увеличения нагрузки, либо ступенями. При этом учитывают влияние скорости 

нагружения и длительности выдержки под нагрузкой на величину ε0 покрытия. 

Это возможно осуществить путем нагружения тарировочных образцов с той же 

скоростью (по деформации), с какой производится нагружение конструкции. 

Возможно корректирование результатов с использованием имеющейся 

экспериментальной зависимости ε0 от скорости нагружения. 

Важным моментом при проведении исследований по методу хрупких 

тензочувствительных покрытий является фиксирование первых трещин в хрупком 

покрытии при нагружении. 

Трещины имеют микроскопическое раскрытие и для лучшей их видимости 

в покрытии плоскость, в которой расположен источник освещения и глаз 

наблюдателя, должна быть перпендикулярна плоскости трещины. Глаз 

наблюдателя должен находиться на линии отраженной от поверхности детали, в 

месте расположения трещины (трещина оказывается темной) или на линии лучей, 

падающих на трещину (трещина оказывается светлой). 

Первые трещины в канифольных покрытиях возникают в местах, где 

главные растягивающие напряжения в конструкции максимальны, и достигают 

предела прочности материала покрытия. 

После фиксирования первых трещин проводят дальнейшее нагружение 

конструкции. При этом происходит распространение полученных трещин в зоны, 

где относительный уровень напряжений ниже, чем у концентратора. В зонах 

концентрации при этом увеличивается плотность трещин. Следует иметь в виду, 

что в этом случае могут появиться первые трещины у других концентраторов. Эти 

данные могут послужить для сравнения коэффициентов концентрации на 

различных участках конструкции. 
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Для каждого уровня нагрузки следует отмечать концы трещин. Линия, 

соединяющая концы трещин называется изоэнтантой. Каждому уровню нагрузки 

соответствует определенная изоэнтанта. 

Картина изоэнтант дает достаточно полное и наглядное представление о 

распределении максимальных растягивающих напряжений на нагруженных 

участках поверхности конструкции. Изоэнтанты наносятся на чертеж или 

фотографируются.  

При проведении исследований НДС изделий с применением метода ХТП 

обработка результатов включает два этапа [71]: 

1. выявление картин трещин, зон трещинообразования и 

отслаивания; 

2. в зонах трещинообразования хрупкого покрытия проводят 

локализацию мест, в которых применением характеристик 

тензочувствительности может быть произведена оценка значений главных 

напряжений и деформаций. Анализ состояния изделия начинают с 

локализации границ зон трещинообразования и отслаивания, т. е. 

построения изоэнтант напряжений σ1 и σ0, по которому можно определить 

величины и направления главных напряжений на исследуемом участке 

балки (получить поле напряжений). Присутствует большой разброс 

характеристик ε0 и возникающие в хрупком покрытие зоны 

трещинообразования и отслаивания, как правило, несколько отличаются от 

линий равных напряжений (изобар). 

При проведении по картинам трещин в хрупком покрытие изоэнтант 

напряжений σ0 и σе, руководствуются правилами: 

 изоэнтанты напряжений проводят не по концам отдельных трещин, 

получившим большое распределение на данном участке покрытия, а по 

концам соседних с ним трещин, имеющих достаточно равномерную 

среднюю по величине протяженность и наибольшую численность (рис.6, а).  

 изоэнтанты напряжений σ1=σ0 вдоль траекторий крайних напряжений 

проводят либо по полным, либо прерывающимся трещинам, охватывающим 
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зоны трещинообразования и отслаивания покрытия  численностью трещин 

не более φ=2÷3 р/см (Рисунок 6, б).  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 6 (а, б) - Схема проведения изоэнтант напряжений σ1=σ0 
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После определения границ зон трещинообразования и отслаивания по 

картинам трещин в хрупком покрытие проводят анализ численности трещин в 

этих зонах. 

Строят изоэстаты главных напряжений (S1, S2). Изоэстаты совпадают с 

траекториями трещин от действующих напряжений σ1 и наоборот (рисунок 7).  

 

 

 

Рисунок 7 - Схема построения изоэстат S1 по картине трещин  

в хрупком покрытии 

 

Вдоль изоэстат, начиная от изоэнтанты, σ0 определяют изменение 

численности трещин на базе 1 см. 

В местах, где градиент напряжений σ1 значителен и в покрытии 

наблюдается резкое изменение численности трещин, размер базы (В), следует 
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сократить до 2,5÷5 мм (т.е. численность трещин подсчитывают на меньшей базе, 

приводят к 10 мм). 

                                                                                              (16)	

   В – размер базы, мм  

   σв – действующее напряжение. 

 

Первые трещины в хрупком покрытии получаются при некотором значении 

нагрузки Pi в зоне, где растягивающие напряжения σ1 максимальны.  

По известной величине пороговой деформации ε0 в точках изоэнтант 

(границ распространения трещин) (рис.7) определяют величину наибольшего 

главного напряжения σ1=σ0=Е·ε0 соответствующую той нагрузке Pi, при которой 

эти трещины возникли. Для любого другого (σ1)мах при упругих деформациях 

определяют пропорциональным пересчетом: 

 

                                                  (17) 

Е – модуль упругости 

Ɛо –тензочувствительность. 

Для определения зон действия и величин максимальных сжимающих 

напряжений (σ2<0) к образцу прилагают нагрузку обратного знака–Р. 

В результате такого нагружения (обратного), в балке возникают 

напряжения, такие же по абсолютной величине, как в случае  прямого 

нагружения, но обратного знака.  

Нагружение ведут либо путем монотонного увеличения нагрузки, либо 

ступенями. При этом учитывают влияние скорости нагружения и длительности 

выдержки под нагрузкой на величину εо покрытия. Для компенсации эффектов 

релаксации напряжений проводят разгрузку конструкции после каждой ступени 

нагружения с выдержкой в ненагруженном состоянии определенное время. 
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Характер напряженного состояния на поверхности конструкции 

существенно влияет на образование трещин в хрупких покрытиях. Напряженно-

деформированное состояние покрытия после образования в нем трещин можно 

проанализировать, используя такой параметр, как плотность трещин N – их число 

на единицу длины - 1см [79]. 

Погрешность метода тензочувствительных покрытий при оценке величин 

деформаций и напряжений, в основном, определяются погрешностями оценки 

величины тензочувствительности покрытия εо, несоответствием принятого для 

покрытия критерия прочности реальным предельным состояниям и 

ограниченностью величин нагрузок на конструкцию. 

Статистическая обработка исследований проводится на основных 

положениях математической статистики и теории вероятности. 

  

1.3.2. Описание эксперимента исследования НДС методом ХТП 

 

Выбор наиболее рационального экспериментального метода определения 

деформаций и напряжений или их сочетания зависит от условий проведения 

измерений. Экспериментатор выбирает метод исследования с учетом имеющихся 

возможностей, зная задачу и используя в полной мере результаты теоретического 

анализа и расчета. 

 Основными исходными положениями [71] метода ХТП являются: 

 толщина хрупкого покрытия и его жесткость пренебрежимо малы по 

сравнению с размерами и жесткостью конструкций; 

 между покрытием и конструкцией всюду имеет место полная адгезия; 

 материал покрытия является изотропным и применимо линейное 

наложение деформаций (напряжений) для получения критического 

состояния, соответствующего образованию трещин в покрытии. 

Критерием прочности материала хрупкого покрытия является, 

максимальное растягивающее напряжение, трещина в хрупком покрытии 

возникает тогда, когда величина максимального растягивающего напряжения в 
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покрытии достигает определенной критической величины, не зависящей от типа 

напряженного состояния.  

При исследованиях по методу хрупких покрытий имеется в виду, что 

внешние нагрузки на покрытие не действуют. Поэтому при нагружении 

конструкции в силу малости толщины покрытия в самом покрытии и на 

исследуемой поверхности конструкции под покрытием имеет место плоское 

напряженное состояние. Из-за полной адгезии между тонким покрытием и 

конструкцией главные деформации в них одинаковы по величине и направлению. 

При упругом деформировании конструкции направления главных напряжений в 

конструкции и покрытии также будут одинаковыми.  

На рисунке 8 показан элемент поверхности конструкции 1 с хрупким 

покрытием 2 и обозначены главные деформации на поверхности конструкции Е1, 

Е2 и в покрытии Е1п, Е2п, которые имеют место от действия нагрузки на 

конструкцию при ее упругом деформировании [71]. 

 

 

 

Рисунок 8 - Элемент поверхности конструкции 1 с покрытием 2 
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В процессе формирования покрытия (перехода покрытия из жидкого 

состояния в твердое) в нем возникают начальные напряжения σнп. всестороннего 

растяжения. В некоторых случаях начальные растягивающие напряжения могут 

превысить предел прочности материала покрытия и привести к растрескиванию с 

образованием трещин, имеющих случайную ориентацию. Однако в большинстве 

случаев величина начальных напряжений недостаточна для образования трещин в 

покрытии. 

 Через некоторое время после затвердевания покрытия начальные 

напряжения частично релаксируют. Если затвердевание происходит при 

повышенной температуре, то затем при быстром охлаждении начальные 

растягивающие напряжения могут также привести к образованию случайных 

ориентированных трещин. Однако, при правильном проведении испытаний, 

охлаждение происходит очень медленно, так что значительная часть 

растягивающих напряжений релаксирует.  

Критерий разрушения, выраженный через максимальные растягивающие 

напряжения, указывает на то, что разрушение происходит, когда наибольшее 

главное напряжение в покрытии равно или превышает предел прочности 

материала покрытия. В точке, где образовалась последняя трещина, сумма 

начальных напряжений σнп и напряжений σ1п от внешней нагрузки равна пределу 

прочности. [111, 118]  

На поверхность исследуемой конструкции наносят тонкий слой хрупкого 

покрытия, в котором при нагрузке  получаются такие же деформации, как в 

точках ее поверхности. Когда относительное удлинение (или растягивающее 

напряжение) в какой-либо точке поверхности конструкции достигает 

определенной величины, то в связанной с ней точке покрытия возникает трещина, 

что рассматривается как тензочувствительность покрытия.  

Деформации и напряжения определяют с помощью трещин в тонком слое 

хрупкого материала, наносимого на поверхность изучаемых конструкций, т.к. при 

нагружение покрытие деформируется вместе с поверхностью, на которую оно 

нанесено.  
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На поверхности конструкции при упругих деформациях главные 

напряжения и деформации связаны соотношениями 

 

                                 ,                                                      (18)    

                                                                           (19) 

 

 Е-модуль упругости; 

γ-коэффициент Пуассона материала конструкции; 

ε1 , ε2 –главные деформации на поверхности конструкции. 

 

Главные напряжения и деформации в покрытии от действия нагрузки на 

конструкцию связаны такими же зависимостями 

 

                                 ,                                                (20) 

                                                                                         (21) 

                                                                                                                      (22) 

где Еп, γп-соответствующие константы материала хрупкого покрытия. 

 

Полные главные напряжения в покрытии S1п и S2п являются суммой 

напряжений от нагрузки (20-22) и одинаковых по всем направлениям в плоскости 

покрытия начальных напряжений σнп: 

 

                                         S1п=σ1п+σнп,                                                                  (23) 

 

                                          S2п= σ2п+σнп.                                                                 (24) 
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Вблизи свободной границы напряжения в направлении, перпендикулярном 

границе, близки к нулю. 

В силу малой жесткости покрытия можно считать, что наличие покрытия не 

сказывается на напряженном состоянии поверхности конструкции. Учитывая 

полную адгезию, получаем, что деформации поверхности конструкции и 

покрытия от действия нагрузки на конструкцию всюду равны между собой: 

 

                                                                                              (25) 

                                          

Из уравнений (18-24) с учетом условий (25) главные напряжения в 

покрытии от нагрузки выражаются через главные деформации на поверхности 

конструкции: 

 

                                                                                         (26) 

                                                         

                                                                                            (27) 

                                                                           

 

и через главные напряжения 

 

                                                         (28) 

                                 

 

                                                  (29)              

 

Зависимости (18) - (29) справедливы тогда, когда в покрытии нет трещин, 

т.е. на достаточном удалении от свободных границ [51, 69, 105]. 
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При нагружении детали покрытие деформируется вместе с поверхностью, 

на которую оно нанесено [32,53, 54]. Когда напряжения в покрытии достигают 

предела прочности материала покрытия, в нем образуются трещины, 

перпендикулярные направлению наибольшего растягивающего напряжения 

(рисунок 9).  

Сразу после образования трещин, перпендикулярных σ1
Д, деформация ε1

п 

снижается по сравнению с ε1
Д во всех точках покрытия, за исключением 

поверхности скрепления покрытия и детали. 

Линейные деформации ехх , еуу  и деформация сдвига γху в покрытии на 

поверхности скрепления с деталью совпадают с деформациями детали: ехх
п = ехх 

Д ; 

ехх 
п = еуу 

п ; γху 
п = γ ху 

Д.  

 

 

п    о    к    р    ы    т    и    е    

д    е    т    а    л    ь  

т    р    е    щ    и    н    а    

1    П    

1    Д    
2    П    2    Д    

1    Д    =    0    

 

 

Рисунок 9 - Образование трещин в хрупком покрытии. 

 

Если γху 
п =0, то γ ху 

Д=0, т. е. главные направления деформации в покрытии 

совпадают с главными направлениями в детали, то трещины в покрытии дают 
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траекторию главных напряжений и деформаций в детали. У конца трещины 

выполняется условие σ1 
п = σв 

п  или е1 
п = ε0 (ε0 – тензочувствительность покрытия 

по деформациям). 

При нагружении трещины образуются в зонах растягивающих напряжений. 

Для определения напряжений и деформаций в зонах сжатия покрытие наносят на 

нагруженную деталь и получают трещины при разгрузке детали. 

Для определения величин напряжений деталь нагружают ступенями. На 

каждой ступени нагружения проводят линии через концы трещин – изоэнтанты 

(рис. 10) («изоэнтанта» по-гречески означает «линия равного удлинения»). 

 

 

Рисунок 10 - Схема фиксации картин трещин и границ их распространения 

на этапах нагружения исследуемой конструкции 

Р1, Р2, Р3, максимальные нагрузки на этапах испытания конструкции 

 

Напряжения в точках, расположенных на изоэнтантах при нагрузке Р, 

вычисляются по формуле 
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                                                                                         (30)               

где ε0 – тензочувствительность хрупкого покрытия по напряжениям детали; 

Рi – нагрузка, при которой построена изоэнтанта с номером i. 

Тензочувствительность хрупких покрытий ε0 определяют на тарировочных 

образцах в виде консольной балки. Защемленной на одном конце и нагруженной 

сосредоточенной силой на другом (рис. 11). 

 

 

Т    р    е    щ    и    н    ы    

Р  

b    

h    

x    
L    

  

Рисунок  11 -  Схема тарировки хрупкого покрытия 

 

Для тарировки хрупких покрытий используют образцы в виде балок, 

изготовленных из исследуемого материала конструкция [71]. Чтобы иметь 

возможность в процессе диагностических исследований оценивать разброс 

значений ε0, число таких образцов должно быть не менее двух. 
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Приспособление для тарировки должно обеспечивать консольный изгиб 

образцов. 

Путем приложения к свободному концу балки изгибающей нагрузки 

известной величины Р. В этом случае по длине L рабочего пролета балки имеет 

место линейное распределение изгибающих моментов, а на растянутых и сжатых 

поверхностях шириной b – линейное напряженное состояние с величинами 

максимальных растягивающих и сжимающих деформаций ε0, которые 

определяют по формулам: 

 

                                       ,                                                  (31) 

 

где x - текущая координата по оси консоли от точки положения нагрузки Р ; 

Е – модуль упругости материала балки; 

b – ширина балки; 

h – толщина балки; 

L – длина балки. 

 

После каждого этапа испытания выполняется осмотр исследуемой 

конструкции с фиксацией картин распространения трещин в хрупком покрытии, 

зарисовкой и фотографированием. Трещины в покрытии выявляются с 

применением направленного источника света. Они наиболее хорошо различимы, 

когда глаз наблюдателя расположен рядом с осветителем, а угол наклона луча 

света к покрытию составляет от 300 до 600. 

 Когда напряжения в покрытии достигают предела прочности материала 

покрытия , в нем образуются трещины, перпендикулярные направлению 

наибольшего растягивающего напряжения σ1 (рис.10). Линейные деформации εxx, 

εуу и деформация сдвига γху в покрытии на поверхности скрепления с деталью 

совпадают с деформациями детали: 
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                                         ;                                           (32) 

 

Если то и , т.е. главные направления деформации в покрытии 

совпадают с главными направлениями в детали и трещины в покрытии дают 

траектории главных напряжений и деформаций в детали. У конца трещины 

выполняется условие  или ( -тензочувствительность покрытия по 

деформациям).  

При нагружении трещины образуются в зонах растягивающих напряжений. 

Исследование различных хрупких покрытий показывает, что трещина в покрытии 

независимо от вида напряженно-деформированного состояния получается в 

зависимости от состава покрытия при определенном относительном удлинении 

или же при определённом растягивающем напряжении.  

В ходе эксперимента необходимо обеспечить одинаковую величину 

начальных равномерных напряжений σнп в покрытиях на тарировочных образцах 

и на конструкции. Для этого испытания конструкций и тарировочных образцов 

должны проводиться в одинаковых условиях. Если условия испытания 

достаточно стабильны, то σнп=const.  

Основной характеристикой в методе хрупких покрытий является 

тензочувствительность [71]. По общепринятому определению величиной 

тензочувствительности ε0 хрупкого покрытия является величина главной 

деформации растяжения на поверхности образца, детали или конструкции в 

условиях напряженного состояния σ1>0, σ2=σ3=0, при которой в хрупком 

покрытии возникает первая трещина. Величина ε0 определяется тарировкой 

покрытия (рис.11), которая обычно выполняется на консольно изгибаемых 

образцах в виде балок прямоугольного поперечного сечения [53,54]. 

На растянутой поверхности тарировочного образца, где при его изгибе в 

покрытии возникает трещина, имеет место соотношение ε2=−γε1. Следовательно, 

до образования трещин главные напряжения в покрытии от нагрузки на этой 

поверхности будут соответствовать зависимостям 



43 

                                                  =                                                      (33) 

 

                                                   =                                                        (34) 

                                 

Критерии прочности трещины в покрытии начнут образовываться, когда 

максимальное полное растягивающее напряжение в покрытии, являющееся 

суммой начальных напряжений σнп и напряжений от нагрузки σ1п, достигнет 

предела прочности материала покрытия σвп, т.е. при 

 

                                    σ1п=σвп-σнп=σвп
*=const.                                            (35) 

 

Здесь величина σвп
* зависит только от предела прочности материала 

покрытия и начальных равномерных напряжений в нем, которые в стабильных 

условиях экспериментов являются постоянными. Поэтому эта величина может 

рассматриваться как условный предел прочности для данного конкретного 

покрытия. 

Из определения тензочувствительности следует, что в момент 

непосредственно предшествующий раскрытию первой трещины на тарировочном 

образце имеем ε0 = ε1. Поэтому максимальное растягивающее напряжение в этом 

месте в покрытии от нагрузки 

 

                                                                                           (36) 

 

Из (35) и (36) следует, что 

 

                                                                                                                                              (37) 
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Для покрытия определенного состава в стабильных условиях испытания Еп  

и γп постоянны.  

Поэтому из (37) следует, для принятого критерия прочности величина 

тарировочного образца 

(конструкции). Картина трещин в хрупком тензочувствительном покрытии дает 

траектории главных деформаций (напряжений) на поверхности детали и при 

применении покрытия с определенной тензочувствительностью позволяет 

получать величины деформаций (напряжений). Форма получаемых трещин в 

покрытии характеризует особенности распределения напряжений в точках 

поверхности детали. Вторая система траекторий получается простым 

построением по картине трещин системы ортогональных кривых. 

На рис.12 показаны траектории главных напряжений в зоне изотропной 

точки замкнутого (а) и незамкнутого (б) типа (двух разновидностей) [71].  

 

 

Рисунок 12 - Два типа траекторий главных напряжений в зоне  

изотропной точки 
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Траектории главных напряжений не проходят через изотропную точку, а ее 

огибают, резко меняя свое направление возле этих точек. В первом случае каждые 

две взаимно ортогональные траектории охватывают изотропную точку, так что 

она окружена замкнутыми кривыми овальной формы, касательная к траектории 

напряжений поворачивается на угол, приближающийся к 180 °С.  

Во втором случае ветви двух пересекающихся траекторий напряжений не 

охватывают изотропную точку. Угол поворота касательной меньше 180 ° и на 

рисунке слева внизу равен 90 ° и справа - 120°. Прямая АОВ в замкнутом типе 

траекторий является пределом для двух оротогональных систем траекторий: 

радиус кривизны в точке О предельных траекторий ОА и ОВ равен нулю [71]. 

 

Рисунок 12 -Траектории u и υ главных напряжений σu и συ 

 

Если система траекторий главных напряжений распадается на два 

ортогональных семейства кривых u и υ (рисунок 11), то все напряжения, идущие 

по касательным к кривым другого семейства, будут наибольшими главными, а по 

касательным к кривым другого семейства – наименьшими главными 

напряжениями. При этом если в какой-либо точке поверхности детали σu=σ1, т.е. 
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является наибольшим главным напряжением, то συ=σ2 и в любой точке кривые u 

определяют направления σ1 и кривые υ - направления σ2, т. е. σu > συ. Затруднения, 

вызываемые изотропной точкой, устраняются тем. Что всегда можно сделать 

переход от одной траектории напряжений к другой, оставляя изотропную точку в 

стороне, двигаясь например, от точки А к точке Д (рисунок 13) по ломаной 

АВО1СД. 

 

 

 

Рисунок 13 - Обход изотропной точки О при переходе от точки А к точке Д, 

лежащей на другой траектории 

 

Из изложенного выше правила следует, что если в какой-либо точке на 

ненагруженном контуре напряжения изменяют свои знаки, то участки контура, 

лежащие по разные стороны от этой точки, принадлежат к различным семействам 

ортогональных траекторий, т. е. один из них является участком траектории σ1, а 

другой – σ2. Указанные правила используются при проверке и вычерчивании 

траекторий главных напряжений по полученным картинам трещин. 
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Метод хрупких тензочувствительных покрытий позволяет при наличии 

минимального необходимого опыта у экспериментатора получить достаточную 

информацию о напряженно-деформированном состоянии и особенно ценную 

информацию о полях деформаций и напряжений в сложных задачах [71]. 

Таким образом, применение хрупких тензочувствительных покрытий 

открывает возможность для выявления наиболее напряженных зон в конструкции 

и определения в них величин напряжений (деформаций), выбора рациональных 

размеров сечения и формы конструкций, для проверки ее прочности [94]. 

 

1.3.3. Анализ типов хрупких тензочувствительных покрытий 

Первые попытки эмпирического подбора составов хрупких покрытий  для 

исследования деформаций и напряжений были сделаны зарубежными 

исследователями в 1925 г [110, 111].  

В качестве основы  покрытий использовались твердые хрупкие смолы типа 

канифоли, наносимые в жидком виде (как лаки) или наплавляемые на 

исследуемые поверхности.  

Чуть позже в США было получено лаковое покрытие «Стресскоут» в виде 

жидкого лака, затем в виде аэрозолей [30, 71, 112].  

Начиная с 1940 года в Институте машиноведения РАН, по инициативе 

профессора Н. И. Пригоровского разрабатывается метод хрупких 

тензочувствительных покрытий (ХТП) и новый состав хрупкого покрытия на 

основе канифольной смолы [28, 56].  

Последующие разработки хрупких покрытий были выполнены в основном с 

целью усовершенствования выше указанных покрытий.  

Лаковые покрытия ИМАШ представляют собой раствор твердой 

канифольной смолы (резината бария) в сероуглероде [71]. Эти покрытия наносят, 

как лаки, кистью или распылителем. Покрытия ИМАШ предназначены для 

проведения исследований полей и деформаций при температурах окружающей 

среды от 8 до 35°С и относительной влажности от 20 до 90%. 
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В таких условиях покрытия ИМАШ высыхают без нагрева деталей при 

естественной сушке на воздухе за сутки и обеспечивают получение хрупкого 

покрытия с необходимой высокой чувствительностью. Диапазон регулируемой 

тензочувствительности ε0  лакового покрытия ИМАШ составляет (5 20) 10-4 . 

Точность оценки величин напряжений ±15-20% зависит от стабильности условий 

испытания. Основным недостатком канифольных покрытий является высокая 

чувствительность к температуре, влажности среды и испытания могут 

проводиться в воздухе или вакууме, не содержащие пары масел или влаги. 

Канифольные лаковые покрытия требуют длительной сушки (не менее 48 ч.) при 

температуре не ниже 20 °С и влажности 40-60 %. Для ускорения процесса сушки 

могут использовать лампы накаливания мощностью 500-1000 Вт. 

Наплавляемые лаковые покрытия получают путем расплавления твердой 

смолы при контакте ее с нагретой деталью. Примером такого покрытия является 

покрытие «Майбах», в котором используется смесь канифоли и даммара в виде 

брусков (палочек). Перед нанесением такого покрытия деталь нагревают 

примерно до 140-150  °С, затем проводят по ее поверхности палочкой смолы. Так 

как температура плавления смолы почти вдвое меньше указанной, смола 

расплавляется и растекается по поверхности, образуя покрытие, которое после 

охлаждения детали до комнатной температуры может иметь высокую 

чувствительность. 

 Основным преимуществом наплавляемых покрытий является отсутствие 

растворителя. Технология нанесения таких покрытий не позволяет получить 

качественный равномерный слой покрытия, особенно на деталях сложной 

конфигурации, в связи, с чем погрешности в оценки величин напряжений с 

применением покрытий типа «Майбах» значительно больше, чем у лаковых 

покрытий ИМАШ [71]. 

Разновидностью наплавляемых хрупких покрытий можно считать 

покрытия, которые получают способом газопламенного порошкового напыления, 

т.е. путем распыления в пламени газовой горелки порошка твердой смолы–

канифоли.  
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Разработка этого способа, выполненная специалистами ИМАШ под 

руководством Н. И. Пригоровского, позволила получить покрытия с достаточно 

стабильной тензочувствительностью. Для измерений при умеренных 

температурах (до 40 °С) используют канифольные покрытия на основе резината 

бария (и других резинатов) [50,71,72]. Порошок резината бария с помощью 

сжатого воздуха продувается через пламя специальной газовой горелки (типа 

УПН-6-63), расплавляется и покрывает нагретую поверхность детали. Через 1-2 

часа после нанесения покрытия и остывания детали производят измерения. 

Кратковременный нагрев поверхности при нанесении покрытия не превышает 90-

120 °С, что вполне допустимо для многих материалов. 

При отсутствии специальной газовой горелки можно наносить покрытие на 

нагретую обычной горелкой или паяльной лампой поверхность с помощью 

стержней, отлитых из материала покрытия. В тех случаях, когда нагрев детали 

недопустим, применяют канифольные покрытия, представляющие собой раствор 

резината бария в хлористом метилене. В этом случае покрытие наносят 

пульверизатором или кистью и сушат в течение 48 ч при комнатной температуре 

или с небольшим подогревом (до 40-50 °С). Канифольные покрытия горячего 

нанесения лишены недостатков, но требуют определенных затрат, связанных с 

газопламенным нанесением [79], также в ходе проведение испытаний 

предъявляются достаточно жесткие требования к климатическим условиям. 

Температура окружающей среды должна быть в пределах 10-40°С, влажность 20-

90%. Средой испытания могут быть только воздух или вакуум, не содержащие 

паров масла или влаги. 

Для измерений при низких и высоких температурах применяются 

специальные типы покрытий – оксидные, разработанные специалистами ИМАШ 

[9,10,71]. Оксидные покрытия получают электролитическим путем на 

поверхности деталей из алюминиевых сплавов или на поверхности алюминиевой 

фольги, приклеиваемой на изучаемую поверхность. 

 Они менее чувствительны к среде и условиям испытания и могут быть 

использованы для проведения экспериментов в достаточно широком 
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температурном диапазоне от -200 до +200 °С не только на воздухе, но и в воде, 

масле, а также в их парах. Однако, применение этих покрытий, значительно 

усложняется, а эффективность их использования заметно снижается, если при 

испытаниях исследуемая поверхность омывается высокоскоростными потоками 

рабочей среды или ее температура превышает 100 °С. Оксидные покрытия, 

требуют определенных мер по электробезопасности, т.к. используется 

оксидированная фольга. 

Для проведения исследований напряженного состояния элементов изделий, 

находящихся при работе в таких экстремальных условиях, американской фирмой 

«Магнафлакс» были разработаны хрупкие керамические покрытия «Стресскоут 

ол темп» [111]. Эти покрытия нашли применения при прочностной обработке 

роторных деталей ракетных и авиационных двигателей в практике таких 

известных фирм, как американский концерн «Роквелл» и английская компания 

«Ройл-Ройс». 

В Институте машиноведения им. А.А.Благонравова РАН с целью 

экспериментальной оценки напряженного состояния роторных деталей 

энергетических установок в условиях стендовых и натурных испытаний, когда 

они оказываются подвержены воздействию инерционных, 

гидрогазодинамических и тепловых нагрузок, разработаны хрупкие 

стеклоэмалевые покрытия (ХТСП) [91, 92]. 

Стеклоэмалевые покрытия изготавливают из порошка легкоплавких 

свинцовых боросиликатных стекол. Покрытие оплавляют на детали, в печи при 

температуре 500-600 °С. Такие покрытия разработаны для измерений на деталях 

из титановых, циркониевых, железоникелевых сплавов, из нержавеющих сталей. 

Хрупкие стеклоэмалевые покрытия также менее чувствительны к 

климатическим условиям и средам испытания, но существуют определенные 

трудности в нанесение покрытия – оплавление стеклоэмали в печи. Для 

получения стеклоэмалевых тензопокрытий на поверхности образцов и деталей из 

жаростойких сталей и сплавов используют специальные легкоплавкие стекла, 



51 

подбор составов которых был выполнен совместно с Государственным научно-

исследовательским институтом стекла [85]. 

Все выше рассмотренные составы хрупких покрытий были разработаны на 

основе природной смолы-канифоли. 

Для того чтобы расширить применение метода ХТП составы 

тензочувствительных покрытий стали разрабатывать на основе синтетических 

смол. 

В Уральском отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 

железнодорожного транспорта в 1991 году было разработано 

тензочувствительное покрытие, содержащее эпоксидную смолу, фталевый 

ангидрит и дибутилфталат в соотношение 1:0,4:0, покрытие наносится 

распылением, отверждается при температуре 130-150 °С. Допускается 

воздействие повышенной влажности и агрессивной среды [88]. 

Известно полимерное покрытие на основе композиции из эпоксидной 

смолы и фталевого ангидрида, в мольном соотношении (1-1,05):(2-2,08). Смесь 

смолы с ангидридом наносят на поверхность изделия при 110-140 °С, после 

термообработки в течение 3-5 часов проводят испытания. При этом допускается 

воздействие на покрытие повышенной влажности, агрессивной среды и 

температуры до 60-80  °С [87]. 

В нашей стране большая работа по развитию метода хрупких 

тензочувствительных покрытий принадлежит специалистам ИМАШ РАН, с 1940 

по 1999 годы велись исследования по разработке и применению новых типов 

хрупких тензочувствительных покрытий для исследования деформаций и 

напряжений. 

За этот период в ИМАШ, применительно к различным условиям испытаний 

и материалам конструкций, разработаны и применяются три типа хрупких 

тензопокрытий: канифольные, оксидные и стеклоэмалевые, предложена методика 

исследований для хрупких покрытий [69, 70,73]. 

Для получения качественных тензочувствительных покрытий материал 

должен обладать хорошей адгезией к конструкционным материалам, иметь 
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заданный предел прочности в интервалах эксплуатационной температуры, 

необходимую влажность и устойчивость к химическим средам [71]. 

Для различных условий испытаний разработаны и применяются различные 

типы хрупких покрытий (таблица 1). 

Таблица 1 - Типы хрупких тензочувствительных покрытий 

Типы 

покрытий 

Характеристики покрытий 

Тензочувстви- 

тельность, 

ε 0  мкм/м 

Погрешность

измерений, 

% 

Рабочая 

температура, 

°С 

Окружающая 

среда 

Способ 

нанесения 

«Стресскоут» 300-800 ±20  воздух распыление 

«Майбах»  ±20 140-150 воздух расплавлением 

твердой смолы 

Керамические 

покрытия 

200-1800 ±20 10-16 воздух, вода, 

масло 

напыление 

Канифольные 

газопламенног

о нанесения 

 

400-1400 

 

±20 

 

5-35 

 

воздух, 

вакуум 

газопламенное 

порошковое 

напыление 

Канифольные 

лаковые 

 

500-1500 

 

±20 

 

10-40 

 

 

воздух, 

вакуум 

 

пульверизатор, 

кисть 

Оксидные 400-5000 ±15 -200-400 воздух, вода, 

масло 

приклейка 

оксидированной 

фольги 

Стеклоэмале- 

вые 

 

300-600 

 

±20 

 

-250-400 

воздух, вода, 

масло, 

жидкие азот, 

водород 

оплавление 

стеклоэмали 

в печи 

Оксидная 

(фталевый 

ангидрид, 

дибутилфтолат 

  

±20 

 

130-150 

 

 

повышенная 

влажность 

пульверизатор, 

кисть 

Эпоксидная 

(фталевый анг) 

  

±20 

 

110-140 

повышенная 

влажность 

пульверизатор, 

кисть 
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В настоящее время для России для нашей Тюменской области риск 

возникновения техногенных аварий и катастроф непрерывно возрастает в связи 

исчерпанием ресурса объектов нефтяной, газовой, нефтехимической 

промышленности и трубопроводного транспорта [7, 58]. 

При исследовании напряженно-деформированного состояния сложных 

натурных конструкций использование метода ХТП существенно сокращает 

трудоемкость и длительность испытаний, позволяет анализировать процесс 

разрушения. 

Существует необходимость создания новых типов хрупких 

тензочувствительных покрытий со стабильными свойствами и устойчивыми к 

углеводородным средам.  

Все выше перечисленные материалы хрупких покрытий, удовлетворяющие 

требованиям, были созданы на основе природных (канифольных) и 

искусственных (эпоксидных) хрупких смол. Эти смолы применялись в качестве 

составных частей при производстве тензопокрытий. 

Каждое из этих покрытий имеет свой диапазон применимости. 

Необходимость создания хрупкого покрытия на основе фенолоформальдегидной 

смолы позволяет получить хрупкое покрытие, устойчивое к углеводородным 

газам, парам, смесям. Это позволяет расширить область применения метода ХТП, 

использовать его для диагностики (мониторинга) объектов нефтяной, газовой и 

нефтехимической промышленности [59, 60]. 

 

1.4.Теоретические основы метода акустической эмиссии (АЭ) 

 

Метод хрупких тензочувствительных покрытий может быть применен как 

самостоятельный экспериментальный метод для получения полей деформаций и 

напряжений и определения их величин с некоторой допускаемой погрешностью, 

но и также применяться в сочетании с другими экспериментальными методами. 

Например, исследование движения дислокаций в волокнах, приводящего к 

перераспределению напряжений внутри материала и возникновению звуковых 
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колебаний, позволило разработать метод акустической эмиссии (рис. 14). 

Совмещение этих двух методов позволяет эффективно проводить диагностику 

повреждений конструкции [44, 52,89]. При росте трещины или любого дефекта, 

т.е. при увеличении их размеров, выделяется энергия в виде волн напряжения или 

акустической эмиссии. Даже если дефект является микроскопическим, под 

действием локального напряжения или деформации он генерирует волны 

напряжения. 

 

 

 

Рисунок  14 - Основные принципы акустической эмиссии 

 

При использовании метода АЭ появляется возможность исследования 

процессов в реальном времени, т.е. можно наблюдать и изучать динамику 

протекания разнообразных физических и химических процессов, детально 

изучать в реальном времени процессы деформации, перестройки структуры, 

образования и роста дефектов, разрушения конструкций, химических 

реакций и т.д. 

Метод АЭ обладает весьма высокой чувствительностью к 

возникающим и растущим дефектам. Предельная чувствительность 

акустико-эмиссионной аппаратуры по расчетным оценкам составляет 



55 

порядка 1.10-6 мм2, что соответствует выявлению скачка трещины  

протяженностью 1 мкм на величину 1 мкм.  В стендовых условиях 

испытаний метод АЭ позволяет выявить приращение трещины порядка долей 

миллиметра, чего не может сделать ни один из традиционных методов НК, а 

в производственных условиях выявляет  приращение трещины на десятые 

доли миллиметра [38,52]. 

Характерной особенностью метода АЭ является его интегральность. 

Она заключается в том, что, используя один или несколько преобразователей 

АЭ, установленных неподвижно на поверхности объекта, можно 

проконтролировать весь объект.  

Метод АЭ имеет меньше ограничений (связанных со свойствами и 

структурой конструкционных материалов), чем другие методы 

неразрушающего контроля. Например, неоднородность материала, 

сложность конструкции оказывают большое влияние на использование и 

показания радиографического и ультразвукового методов, тогда как для 

метода АЭ данные свойства материала не имеют существенного значения. 

Поэтому метод имеет более широкий диапазон применений (по материалам и 

конструкциям объектов).  

Элементарным источником АЭ является разрыв атомной связи. Разрыв 

носит скачкообразный характер, он сопровождается релаксацией других 

атомных связей и излучением импульса упругих колебаний от места разрыва. 

При пластической деформации, являющейся процессом массового 

образования и движения дислокаций, генерируется акустический сигнал, 

который обнаруживается достаточно хорошо и может быть детально 

исследован приборами АЭ [49,52]. 

  Как при пластической деформации, так и при образовании и росте 

трещин, которые являются импульсными процессами, основным элементом 

сигнала АЭ является единичный импульс.  

Форма единичного импульса АЭ и ее изменение по мере 

распространения в  объекте приведены на рис.15 и рис. 16. 
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а 

 
б 

 
Рисунок 15 -  Схема перемещения точек среды (а) в результате скачка 
трещины на а: т.1– на поверхности трещины в начальный момент, 

т.1`- положение т.1 после скачка, т.2 – среды в переходной зоне, т.3 – на 
поверхности вдали от источника; изменение формы импульса АЭ (б) по 
мере распространения волны в объекте: 1- вблизи источника АЭ, 2- в 

переходной зоне, 3- в дальней зоне 
 
  

                          

 

 

          

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Единичный импульс АЭ на экране осциллографа с 
указанием основных параметров: максимального значения (амплитуды) 

- um, длительности подъема (длительности переднего фронта) - tф, 
длительности спада - tс, длительности импульса -  tи, периода основных 

колебаний – Т0 



57 

 

После прохождения акустико-электронного канала, включающего 

Источник АЭ  Контролируемый объект  Преобразователь АЭ  Система 

АЭ  импульс АЭ представленный на рис.15,б (3) трансформируется в 

импульс представленный на рис.16. 

Единичный импульс несет информацию об однократном действии 

источника АЭ. Процесс деградации твердого тела является, сложным 

процессом (многостадийным и полимасштабным), порождающим сигнал АЭ 

в виде многомерного стохастического, в общем случае нестационарного 

импульсного процесса, который должен характеризоваться многомерной 

функцией распределения. Для систематизации подходов необходимо ввести 

систему первичных параметров процесса, которые используются в 

производственной практике. 

 

 
 

 

Рисунок 17 - Форма единичного импульса АЭ на выходе 
преобразователя АЭ 

 

Примеры зависимости параметров АЭ от параметров нагружения 

приведены на рисунках 18 - 20.  
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Рисунок 18 - Зависимость скорости счета АЭ (Ń) и механического 
напряжения ( ) от деформации ( ) при растяжении гладких образцов 

из   алюминиевого сплава 7075-Е6 (а) и стали 3 (б) 
 
 
 

 

 
 
 

Рисунок 19 - Зависимости эффективного значения АЭ u и 
механического напряжения σ от деформации ε при растяжении 

гладких образцов из алюминия (а) и кадмия  (б) 
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Рисунок 20 - Зависимости среднеквадратического значения АЭ ū и 
механического напряжения σ от удлинения Δl при растяжении 

гладких образцов из стали 10ГН2МФА (а)и стали 10  (б) 
 

 

На рисунке 18 отмечены вертикальными линиями этапы нагружения и 

зависимостей параметров АЭ при упругой и пластической деформации 

гладких образцов на растяжение. Этапы от 0 деформации до вертикальной 

линии 1 соответствует упругому участку деформирования. 

 Сигналы АЭ, зарегистрированные на этом участке возникают в 

результате релаксации напряжений на неоднородностях структуры образцов. 

Активная  АЭ возникает при начале пластической деформации материала. 

Для реального объекта глобальная пластическая деформация не допускается. 

Поэтому необходим индикатор, свидетельствующий, что деформации не 

достигли критического уровня. Таким индикатором может служить хрупкое 

тензопокрытие с величиной пороговой деформации   меньшей предела 

текучести материала диагностируемой конструкции.   

Последовательность импульсов образует АЭ процесс. Пример записи 

подобного АЭ процесса, полученной при испытании натурного объекта, 

приведен на рис.21.  
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Рисунок 21 - Запись процесса АЭ, полученная при натурных испытаниях 

 

В параметрах этого процесса содержится информация о состоянии 

деформирования и разрушения диагностируемого объекта. Основными 

наиболее информативными параметрами являются: 

Зависимость суммы импульсов АЭ от времени - NΣ(t).   

Зависимость активности АЭ от времени  - Ń Σ(t). 

Зависимость длительности импульсов от времени, мкс/с - tи(t).   

Зависимость числа выбросов от времени - N(t).   

Зависимость амплитуды импульсов АЭ от времени, дБ/с.  

Зависимость эффективного значения импульсов АЭ от деформации. 

Зависимость среднеквадратического значения импульсов АЭ от деформации. 

Зависимость энергии АЭ от времени, дБ/время - Е(t ).                    

Зависимость времени нарастания от времени, мкс/время - tф(t).   

Локация/Координата, мм.  

Число АЭ - импульсов /Амплитуда, дБ.  - N(А).   

Число АЭ- импульсов/Выбросы/длительность, кГц  - NΣ(N).   

Число АЭ- импульсов/Время нарастания, мкс -  N(tф).  

Число выбросов/Длительность импульсов, мкс - N(tи). 

Длительность импульсов, мкс./Амплитуда, дБ - tи (А).   
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ХРУПКИХ 

ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

2.1. Разработка нового состава хрупкого тензочувствительного покрытия 

 

2.1.1. Характеристика исходных компонентов  покрытия 

 

На основе анализа литературных источников в качестве исходных 

компонентов рассматривались эпоксидная, бакелитовая и 

фенолоформальдегидные смолы. Были проведены ряд затравочных 

экспериментов, в результате которых принято решение в качестве основы 

покрытия использовать резорциноформальдегидную смолу. Резорцин относится к 

классу соединений фенолов. 

Фенолоформальдегидные смолы не растворяются в маслах и алифатических 

углеводородах [36, 59, 62], что и дает возможность использовать его в качестве 

основы покрытия. Феноло-формальдегидные смолы получаются при 

взаимодействии фенолов (фенола, крезола, ксиленола, резорцина) с альдегидами 

(формальдегидом, ацетальдегидом, фурфуролом и др.) в присутствии кислых и 

щелочных катализаторов. Взаимодействие фенолов с альдегидами представляет 

собой реакцию поликонденсации. 

 Ступенчатый характер ее позволил выделить и изучить начальные 

относительно стабильные продукты. Установлено, что на образование смол и их 

свойства влияют: 

 химическое строение сырья; 

 молярное соотношение фенола и альдегида; 

 кислотность реакционной среды. 
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Фенолы – это ароматические соединения, у которых непосредственно с 

ароматическим ядром соединена гидроксильная группа. Фенолы ведут себя 

подобно слабым кислотам – легко растворяются в водном растворе гидроксида 

натрия, но не растворимы в водном растворе карбоната натрия. 

 Фенолы – твердые бесцветные вещества (за исключением нескольких 

жидких алкилфенолов) [35]. Температура плавления фенола резко снижается в 

присутствии следов воды (примерно на 0,4 °С на каждые 0,1 % Н2О), при 

содержании воды около 6% фенол становится жидким уже при комнатной 

температуре. Фенол хорошо растворяется в полярных органических 

растворителях и плохо в неполярных алифатических углеводородах; 

кристаллизуется в форме бесцветных призм. 

Резорцин, или м-диоксибензол С6Н4(ОН)2−кристаллическое белое вещество 

со слабым специфическим запахом и сладким жгучим вкусом, плавящееся при 

110оС и кипящее при 276,5 оС, плотность 1,285 г/см3. Хорошо растворяется в воде, 

метиловом и этиловом спирте, эфире, глицерине, но почти не растворяется в 

бензоле, хлороформе и сероуглероде. Резорцин является очень слабой кислотой 

(константа ионизации при 18 оС 3,6·10-10). 

Резорцин (1,3-дигидроксибензол) является  перспективным исходным 

материалом для получения ФС. Резорцин используют для изготовления клеев 

холодного отверждении, обладает  значительной более высокой, нежели у фенола, 

реакционной способностью по отношению к формальдегиду [3]. 

Для производства ФС в качестве карбонильного компонента используют 

почти исключительно формальдегид. Для придания ФС специальных свойств в 

некоторых случаях применяют и другие альдегиды, например ацетальдегид, 

фурфурол или глиоксаль, однако большого технического значения такие смолы не 

имеют [11]. 

Сведения о физико-химических свойствах наиболее важных представителей 

этого класса соединений представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Физико-химические свойства важнейших фенолов 

 

Соединение 

 

М Тпл 

°С 

Ткип 

°С 

рКа 

при 25°С 

Фенол (гидроксибензол) 94,1 40,9 181,8 10,00 

о-Крезол (2-метилфенол) 108,1 30,9 191,0 10,33 

м-Крезол (3-метилфенол) 108,1 12,2 202,2 10,10 

п-Крезол (4-метилфенол) 108,1 34,7 201,9 10,28 

п-трет-Бутилфенол(4-

третбутилфенол) 

150,2 98,4 239,7 
 

п-Октилфенол (4-октилфенол) 206,3 81/8 284,0 
 

п-Нонилфенол (4-нонилфенол) 220,2 
 

295,0 
 

2,3-Ксиленол 

 (2,3- диметилфенол) 

122,2 75,0 218,0 10,51 

2,4-Ксиленол 

 (2,4-диметилфенол) 

122,2 27,0 211,5 10,60 

2,5-Ксиленол 

 (2,5-диметилфенол) 

122,2 74,5 211,5 10,40 

2,6-Ксиленол 

 (2,6-диметилфенол) 

122,2 49,0 212,0 10,62 

3,4-Ксиленол 

 (3,4-диметилфенол) 

122,2 62,5 226,0 10,36 

3,5-Ксиленол 

 (3,5-диметилфенол) 

122,2 63,2 219,5 10,20 

Резрцин (1,3-дигидроксибензол) 110,1 110 281,0  

Бисфенол А [2,2-бис(4- 

гидроксифенил) пропан] 

228,3 157   

 

 

Физические свойства альдегидов представлены в таблице 3.  
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Таблица 3. 

Физические свойства важнейших альдегидов 

Соединение Тпл 

°С 

Ткип 

°С 

Фрмальдегид -92 -21 

Ацетальдегид -123 20,8 

Пропинальдегид -81 48,8 

н-Бутиральдегид -97 74,7 

изо-Бутиральдегид -66 61 

Глиоксаль 15 50,4 

Фурфурол -31 162 

 

Формальдегид получают дегидрированием метанола над катализатором, 

либо представляющем собой смесь оксидов железа и молибдена, либо 

серебряным: 

 

СН3 ОН + О2   +Н2О                 ∆Н=-159 кДж/моль                         (38) 

 

Формальдегид, представляющий собой едкий, раздражающий слизистые 

оболочки газ, в растворе находится почти исключительно в виде моно- и 

олигометиленгликолей: 

 

НО−СН2−ОН                 НО−[−СН2−О−]n-1−СН2−ОН                                 (39) 

В присутствии метанола, который вводят в формалин для его стабилизации 

в результате образования гемиформалей, возникает новое равновесие: 

 

СН3 ОН + НО−СН2−ОН ↔ СН3−О−СН2−ОН + Н2О                                  (40) 

 

Под действием кислот гемиацетали взаимодействуют друг с другом с 

отщеплением воды и образованием ацеталей.  
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Параформальдегид представляет собой белый твердый низкомолекулярный 

продукт конденсации метиленгликоля, сохраняющий специфический запах 

формальдегида; степень поликонденсации метиленгликоля лежит в интервале от 

10 до 100 [36].  

Характеристики параформальдегида приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Характеристики параформальдегидов 

Содержание, %  

СН2О 90 - 97 

Н2О 0,2 – 4,0 

Плотность, г/см2 1,2 – 1,3 

Температура, оС  

вспышки 71 

плавления 120 - 170 

 

Параформальдегид используют почти исключительно для сшивания 

резорциновых форполимеров. 

Отверждение вследствие высокой реакционной способности резорцина 

можно проводить при невысоких температурах, при которых выделение 

формальдегида незначительно. 

Гексаметилентетрамин (ГМТА), известный также под названием уротропин 

и применяемый почти исключительно для сшивания новолаков, получают из 

формальдегида и аммиака: 

 

                            6СН2О + 4NН4 ↔ (СН2)4N3 + 6Н2О                               (41) 

 

При повышенной температуре ГМТА разлагается, причем температура 

разложения - обычно выше 115 оС – зависит от среды [2, 3]. 

Некоторые характеристики ГМТА приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Характеристики гексаметилентетрамина 

Молекулярная масса 140,2 

Плотность, г/см3 1,39 

Поведение при нагревании Сублимируется при 

270 – 280 оС 

Растворимость в воде, 

г/100 г Н2О 

 

 

Гексаметилентетрамин  хорошо растворим в воде, относительно легко 

растворяется в хлороформе, но малорастворим в метаноле и этаноле.  

На строение продуктов взаимодействия фенола с формальдегидом большое 

влияние оказывают условия проведения реакции и, в первую очередь, рН среды и 

температура реакционной смеси. Эта реакция включает три основные стадии: 

присоединение формальдегида к фенолу, рост цепи (или образование 

форполимера) при температуре ниже 100 оС и, наконец, отверждение (или 

сшивание) при температуре, превышающей 100 оС. 

Используемое сырье (фенолы и альдегиды) в зависимости от химического 

строения обладает разной функциональностью и реакционной способностью [11, 

24]. 

Из известных альдегидов только формальдегид и фурфурол способен 

образовывать неплавкие и нерастворимые смолы с трифункциональными 

фенолами. Другие альдегиды (уксусный, масляный и т.п.) непригодны для 

получения термореактивных смол из-за пониженной активности и 

пространственных трудностей. Из дифункциональных фенолов и формальдегида 

в любых условиях не образуются термореактивные смолы. 

Молярное соотношение фенол: альдегид определяет получение различных 

начальных продуктов конденсации. 
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Кислотность среды, при которой происходит конденсация фенолов с 

альдегидом, оказывает существенное влияние на ход процесса. При проведении 

реакции в кислой среде (рН<7) образующиеся из фенола и формальдегида 

фенолоспирты неустойчивы и быстро конденсируются друг с другом или с 

фенолом (особенно при нагревании), образуя термопластичные смолы. В 

щелочной среде (рН>7) фенолоспирты устойчивы, и дальнейшая конденсация их 

может происходить лишь при нагревании или при добавлении кислых 

катализаторов [55]. 

При различных соотношениях фенола и формальдегида в щелочной среде 

образуются только термореактивные смолы, причем в случае недостатка 

альдегида часть фенола остается растворенной в смоле (в виде так называемого 

«свободного фенола»). 

Таким образом, в зависимости от химического строения сырья, молярного 

соотношения фенол: альдегид и характера катализатора образуются два типа 

смол: термопластичные (новолачные) и термореактивные (резольные). 

Новолачные смолы получают конденсацией формальдегида как с три-, так и 

с дифункциональными фенолами в присутствии кислого катализатора [36]. 

Трифункциональные фенолы необходимо брать в избытке. Обычно молярное 

соотношение фенол: формальдегид составляет 6:5 или 7:6. Уменьшение избытка 

фенола приводит к образованию резольной смолы даже в кислой среде, а 

увеличение его снижает молекулярный вес смолы. Лишь при значительном 

избытке формальдегида (2-2,5 моль альдегида на 1 моль фенола) в присутствии 

сильных кислот образуются смолы, которые после удаления избытка 

формальдегида и кислоты подобны новолачным, так как они не отверждаются при 

нагревании. Добавление небольшого количества основного катализатора 

способствует быстрому переходу смол в неплавкое и нерастворимое состояние. 

В зависимости от условий получения новолачные смолы различаются по 

фракционному составу, величине молекул и их разветвленности, а, следовательно, 

по температуре плавления, содержанию свободного фенола, растворимости и 

вязкости раствора.  
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Цвет смолы зависит от чистоты сырья и от применяемого катализатора. 

Минеральные кислоты (соляная и серная) вызывают потемнение смол, а 

органическая (например, щавелевая) применяются для получения 

светлоокрашенных продуктов.  

Для получения новолачных смол, кроме формальдегида и других 

альдегидов, можно применять гексаметилентетрамин  [3]. 

Резольные смолы обычно получают при конденсации фенола с избытком 

формальдегида в присутствии оснований и кислот. В присутствии оснований 

смолы получают при молярном соотношении фенол:формальдегид 6:7, причем с 1 

моль прореагировавшего фенола связывается до 1,5 моль формальдегида. 

Образуются моно-, ди- и -триметилфенолы (фенолоспирты), а часть фенола 

остается непрореагировавшей. На количество присоединенного формальдегида 

большое влияние оказывает природа катализатора: в присутствии сильных 

оснований (NaOH, KOH) в реакцию вступает больше формальдегида, чем в 

присутствии аммиака, т.е. образуется больше ди- и триметилфенолов. 

Новолачная смола может быть получена при рН>7 путем взаимодействия 

трифункциональных фенолов с высшими насыщенными альдегидами, 

бифункциональных фенолов с формальдегидом или трифункциональных фенолов 

с формальдегидом в условиях недостатка последнего [36, 55]. 

Резольная смола может быть получена при рН>7 путем взаимодействия 

трифункциональных фенолов с формальдегидом или ненасыщенными 

альдегидами, а также при рН<7 из трифункциональных фенолов и формальдегида 

в условиях избытка последнего. 

Новолачная смола превращается в резольную при обработке 

формальдегидом (в случае получения новолака на основе трифункциональных 

фенолов), а резольная смола – в новолачную при обработке фенолом в кислой 

среде. 

Взаимодействие фенолов с альдегидами представляют собой реакцию 

поликонденсации 
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2.1.2. Новые составы хрупкого покрытия на основе 

резорциноформальдегидной смолы 

В результате теоретических и экспериментальных исследований был 

разработан новый состав хрупкого тензочувствительного [108]. 

Покрытие изготовлено с применением смеси нескольких полимеров. 

Свойства многофазных полимерных смесей определяется не только их составом, 

но и способом изготовления, режимом переработки, физическим состоянием 

полимеров в момент смешения [63,64,75]. В состав покрытия входят четыре 

компонента [67,109]: 

 резорциноформальдегидная смола марки СФ−282 [97]; 

 Концентрат карбомидоформальдегидный (КФК) [98]; 

 ОЖ-102 ТИ №74, ОЖ-101 №74; 

 гексаметилететрамин (ГМТА). 

Подслойка: лак РА – 6П [99]. 

 В качестве основы для получения таких покрытий используют 

резорциноформальдегидную смолу марки СФ-282 [24, 97], которая является 

продуктом поликонденсации резорцина с формальдегидом в среде этилового 

спирта, этиленгликоля и водного раствора щелочи (рис. 22). 

В качестве пластификатора в покрытие вводится 

карбомидоформальдегидный концентрат КФК-85 [98], используемый для 

приготовления лаковых покрытий, представляет собой водный раствор 

формальдегида и низкомолекулярных производных конденсации карбамида с 

формальдегидом. Пластификатор уменьшает межмолекулярное взаимодействие и 

повышает кинетическую гибкость цепи, что приводит к уменьшению времени 

структурной релаксации и сдвигу температуры стеклования в область меньших 

значений. 

Кроме того, пластификатор увеличивает свободный объем, что тоже вносит 

определенный вклад в снижение температуры стеклования [2, 4]. 

Карбамидоформальдегидный концентрат имеет аналогию с полимером, в 

нем происходит молекулярное диспергирование, т.е. самопроизвольно образуется 
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истинный раствор пластификатора в полимере. Вводимый в раствор 

пластификатор также влияет на скорость зародышеобразования роста кристаллов 

[90, 96, 100]. 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Установка для приготовления состава 

резорциноформальдегидной смолы марки СФ-282 

 

Отверждение (превращение) жидкой смеси в тензочувствительное покрытие 

происходит в результате химического взаимодействия функциональных групп 

олигомеров со специально добавляемыми реагентами–отвердителем жидким 

карбамидоформальдегидного концентрата ОЖ ТИ №74 (производитель г. 

Тюмень, з-д Пластмасс) является водным раствором формалина, этиленгликоля и 

карбоксиметилцеллюлоза. 

Процесс отверждения (высыхания) играет важную роль в формировании 

покрытия [74,84]. Отверждение происходит в результате химического 
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взаимодействия функциональных групп олигомеров со специально добавляемыми 

реагентами отвердителями. Отверждение (высыхание) происходит по механизму 

поликонденсации. Покрытие переходит в стеклообразное (твердое агрегатное) 

состояние, для которого характерны ближний порядок расположения 

макромолекул и сильно ограниченная сегментальная подвижность. 

Образующиеся сшитые (сетчатые) полимеры теряют способность к растворению, 

а также к необратимым пластическим деформациям. Их физико-механические 

характеристики повышаются по мере увеличения густоты сетки, снижается 

кинетическая подвижность отрезков сетки между узлами, повышаются твердость, 

температура размягчения, термостойкость [76,95]. Таким образом, ОЖ 

способствует превращению жидкой смеси в лакокрасочное покрытие. 

Для сшивания линейных и разветвленных молекул используют уротропин 

(гексаметилентетрамин).  

Гексаметилентетрамин (ГМТА) применяется как ускоритель отвердевания. 

Получается при конденсации формальдегида с аммиаком. 

Новое разработанное покрытие  при высыхании дает твердую, но хрупкую 

пленку, хорошо противостоящую длительности воздействию углеводородов.  

По степени упорядоченности элементов надмолекулярных структур 

полимер (покрытие) относится к группе аморфных. 

Аморфные полимеры характеризуются ближним порядком лишь в 

расположении звеньев. Дальний порядок в расположении звеньев и цепей 

отсутствует. 

Физические и химические свойства покрытия зависят от структуры 

полимера. Структура полимера включает в себя структуру самой макромолекулы 

и надмолекулярных образований, возникающих в результате агрегации 

макромолекулы [22, 23, 27]. 

Возможность структурной модификации обусловлена тем, что 

надмолекулярная структура полимера является подвижной системой, в 

зависимости от условий одна форма может переходить в другую, т. е. происходит 

направленное изменение свойств (физических и механических) за счет 
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преобразования надмолекулярной структуры под влиянием физических 

воздействий при сохранении химического строения макромолекулы [3]. 

Структурная модификация осуществляется изменением температурного 

временного режима структурообразования [26, 33, 35]. Используется метод 

нормализации, который осуществляется при медленном охлаждении в воздушной 

среде. Он способствует снижению остаточных напряжений. 

 

2.2. Технология приготовления нового состава  хрупкого 

тензочувствительного покрытия 

 

В результате теоретических и экспериментальных исследований были 

разработаны два состава хрупкого тензочувствительного покрытия [107,108]. 

Основу хрупких  покрытий составляет резорциноформальдегидная смола марки 

СФ-282. Первый состав хрупкого покрытия состоит из четырех компонентов 

(таблица 6).  

Таблица 6. 

Состав №1 хрупкого покрытия на основе  

резорциноформальдегидной смолы 

Компонент Количество, вес. час 

1 2 3 4 

Резорцинформальдегидная 

СФ-282 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Карбамидо- 

формальдегидный 

концентрат КФК-85 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

Отвердитель ОЖ 22 23 24 25 

Гексометилентетрамин  3 4 5 6 

 

Весовой состав последующих трех компонентов можно изменять в 

соответствующих пределах для получения желаемой величины 

тензочувствительности хрупкого покрытия.  
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Данный состав смешивается при нормальных условиях, в весовых частях 

при комнатной температуре. Последовательность приготовления лакового 

покрытия: отмеряется необходимое количество СФ-282, затем, перемешивая, 

добавляется КФК-85, ОЖ и ГМТА. Уротропин предварительно необходимо 

растворить в этиловом спирте. 

Технология приготовления покрытия очень проста, не требует 

определенных затрат. Приготовленная смесь используется сразу же, при помощи 

лакового нанесения. Покрытие отверждается при температуре 0-50 оС, влажности 

0-95% в течение 20 часов.  

В процессе экспериментальных исследований был разработан второй состав 

(таблица 7). 

Таблица 7 

Состав №2 хрупкого покрытия на основе 

 резорциноформальдегидной смолы 

Компонент Количество, вес. час 

1 2 3 4 

Резорцинформальдегидная  

СФ-282 

100 100 100 100 

Карбамидо-формальдегидный 

концентрат КФК-85 

35 40 45 50 

Отвердитель ОЖ-102 22 23 24 25 

 

Состав №2 состоит из трех компонентов,  в качестве отвердителя 

использовали ОЖ-102 ТИ №74, который является водным раствором формалина, 

этиленгликоля и крахмала. ОЖ-102 является реактивным, что дает возможным не 

использовать уротропин, облегчает технологию приготовления и уменьшает 

время отверждения покрытия. 

Данный состав смешивается при нормальных условиях, в весовых частях. 

Последовательность приготовления лакового покрытия: отмеряется необходимое 

количество СФ-282, затем перемешивая, добавляется КФК-85, ОЖ-102. 
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Приготовленная смесь используется сразу же, при помощи лакового 

нанесения или распылением. Покрытие отверждается при температуре 0 – 50 °С, 

влажности 0-95 % в течение 0,5 -10 часов. Изменение условий влияет лишь на 

скорость отверждения и на величину тензочувствительности.  

В случае необходимости при неровных поверхностях элементов 

конструкций необходимо использовать подслойку, которая наносится 

предварительно на обезжиренную поверхность детали. В качестве подслойки 

используем лак РА-6 [99],  который представляет собой смесь 

поливинилбутираля, резорцина, параформа в среде этилового спирта. 

Для снятия с поверхности детали всего покрытия (лака вместе с 

подслойкой) применяем толуол. 

 

2.3. Технология нанесения и сушки разработанных покрытий 

 

2.3.1.Технология нанесения хрупкого покрытия 

Для нанесения хрупкого покрытия или подложки на поверхность элемента 

конструкции  используем валики, краскораспылители всех типов, кисти, в 

зависимости от площади исследуемой поверхности. Экспериментом установлено, 

что для  получения стабильной тензочувствительности  толщина покрытия 

составляет 0,1-0,13 мм. Для этого используем толщиномеры. 

Требуемую толщину слоя покрытия можно контролировать  визуально по 

цвету - прозрачный с красноватым оттенком. 

Лаки на основе фенолоформальдегидных смол имеют слабую 

светостойкость и запах, что связано с содержанием в них некоторого количества 

свободного фенола. Окисляясь на воздухе фенолы, образуют окрашенные 

соединения. Вследствие этого, естественный желтоватый и светло-коричневые 

оттенки, переходят в красновато-коричневый. После нанесения покрытие должно 

быть прозрачным, одинаковой толщины (без наплывов и утолщений).  
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2.3.2. Устройство для нанесения покрытия на внутреннюю поверхность 

трубы 

Для нанесения покрытия на внутреннюю поверхность трубы  разработали 

специальное устройство [66,101]. Применение предлагаемого устройства 

позволит качественно наносить на внутреннюю поверхность трубы покрытие, как 

по всему периметру, так и локально. Равномерное распределение покрытия по 

всему периметру внутренней полости трубы осуществляется за счет равномерного 

вращения с необходимой частотой цилиндрического снаряда, используя свойства 

электромагнитного поля. Локальное нанесения покрытия выполняют 

направленной струей жидкого покрытия. 

Жидкое покрытие, находящееся внутри цилиндрического снаряда 

вращается при помощи электромагнитного поля под воздействием внутреннего 

давления, создаваемого термостойким мешком, и через сопла путем распыления 

наносится на внутреннюю поверхность трубы. 

 На рис.23 показана конструктивная схема устройства для осуществления 

предлагаемого способа. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисинок  23 - Конструктивная схема устройства для нанесения покрытия 
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Устройство для нанесения покрытия на внутреннюю поверхность трубы 1 

состоит из внешнего цилиндрического корпуса 2, содержащего секции, в которых 

установлены электромагниты 3, имеющие положительный заряд. Внутрь трубы 1 

помещен цилиндрический снаряд 4, находящийся в обмотке 5, которая также 

имеет постоянный положительный заряд. Цилиндрический снаряд 4 содержит 

резервуар 6 с жидким изоляционным покрытием; термостойкий мешок 9, 

расположенный вдоль цилиндрического снаряда 4; нагревательный элемент 7, 

который выполнен в виде тэна и располагается вдоль обечайки резервуара 6; 

баллон 8 со сжатым воздухом, соединенный с термостойким мешком 9 через 

обратный клапан 10; элемент питания 11 нагревательного элемента 7 и 

рапределительное устройство 12 в виде двух сопел, параллельно раположенных 

друг к другу. Для перемещения по поверхности трубы 1 внешний 

цилиндрический корпус 2 снабжен роликами. Баллон 8 со сжатым воздухом 

расположен внутри термостойкого мешка 9, прикреплен к стенке резервуара 6 с 

помощью резьбового соединения. 

Нанесение покрытия на внутреннюю поверхность трубопровода 

осуществляется следующим образом. 

При включении электромагнитов внешнего цилиндрического корпуса 2 и 

обмотки цилиндрического снаряда 4 внутри трубы под действием 

образовавшегося электромагнитного поля принимает подвешенное состояние. 

Используя свойства электромагнитного поля, возможно вращение 

цилиндрического снаряда 4 вдоль своей оси с необходимой скоростью. 

Нагревательный элемент 7 поддерживает изоляционное покрытие в жидком 

состоянии. В результате того, что резервуар 6 находится под избыточным 

давлением, при открытии сопел 12 жидкое покрытие наносится на внутреннюю 

поверхность трубы 1. При снижении давления в термостойком мешке 9 воздух в 

него автоматически подается через обратный клапан 10. Кроме того. Отключая 

один из магнитов 3 в секциях внешнего цилиндрического корпуса 2, происходит 

ослабление электормагнитного поля в данной области, что приводит к смещению 

цилиндрического снаряда 4 относительно оси трубы 1. 
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2.3.3. Технология сушки покрытия 

 

Тензочувствительность покрытия зависит от температуры сушки. Условия 

формирования покрытия включают три основных процесса [35]: 

  удаление растворителя из раствора; 

 плавление твердого полимера; 

 полимеризация или поликонденсация исходного     мономера или 

олигомера. 

Согласно методике [71]: покрытие  сушится при температуре на 6 °С выше 

температуры испытаний,  необходимо следить за тем, чтобы в процессе сушки 

температура была постоянной.  

 

2.4. Исследования реологических свойств  хрупкого покрытия 

 

Исследования вязкотекучих свойств покрытия для определения значений 

структурно-механических свойств проводили на ротационном вискозиметре ВСН-

3, принцип работы которого основан на измерение сдвига напряжений в 

контролируемой среде. Мерой сдвиговых напряжений является угол поворота 

измерительного элемента вокруг своей оси [15,16, 19, 20, 29]. 

Вязкость (внутреннее трение) является одним из основных свойств 

жидкости. Способность жидкости оказывать сопротивление течению 

(перемещению одного слоя тела относительно другого) под действием внешних 

сил. Вязкость определяется тепловым движением, размерами и формой молекулы, 

их взаиморасположением и действием молекулярных сил. 

Испытываемая жидкость перемешивается при частоте вращения гильзы 600 

об/мин с целью разрушения структуры, а затем снимаются устойчивые показания 

углов закручивания шкалы прибора при 600, 400, 300 и 200 об/мин. Устойчивыми 

считаются углы закручивания, величина которых при вращении гильзы в течение 

3-5 мин не меняется. 
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Вискозиметр ВСН-3 предназначен для измерения динамической вязкости 

ньютоновских жидкостей, а также для определения реологических характеристик 

неньютоновских жидкостей при температуре до 60 °С. 

Измерение проводили следующим образом: 

 готовое покрытие наливаем в стакан до риски. Температура 

испытуемой жидкости соответствует 20-60 °С.  

 Устанавливаем стаканчик на телескопический столик. При работе с 

жидкостью, температурой от 20±5°С, термостируем в течение 30 мин 

(до получения устойчивых показаний).  

 После этого. при заданном значении скорости вращения измеряем его 

угол поворота (ψ,%) и рассчитываем динамическую вязкость: 

 

                                                           (Па·с); (сП)                           (42) 

                                               

угол поворота шкалы, измеренный при высокой скорости вращения; 

угол поворота шкалы, измеренный при соответствующей меньшей скорости. 

 

Предельное динамическое напряжение сдвига определяется по формуле: 

 

                                                                       (43) 

А, В – константы вискозиметра. 

 

За величины η, Q0 принимаются средние значения из трех измерений, если 

среднее значение отличается от текущего не более, чем на 5 %. 

В структурированных жидкостях с увеличением скорости течения и 

разрушение структуры, вязкость постепенно уменьшается. Вязкость коллоидного 

раствора изменяется также и при изменении количества твердой фазы и степени 

ее дисперсности. 
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Покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы относится к 

вязкопластичным жидкостям, т.е. таким, которые начинают течь только при 

наличии внешнего воздействия, превышающего внутреннее напряжение, 

характеризуемое началом текучести или сдвига. К основным параметрам таких 

растворов относятся реологические:  

 предельное статическое напряжение сдвига, характеризующее 

прочность тиксотропной структуры раствора; 

  предельное динамическое напряжение сдвига, характеризующее предел 

текучести в потоке; 

  эффективная вязкость, характеризующая полное (прочностное и 

вязкостное) сопротивление раствора в потоке;  

 пластическая вязкость, характеризующая вязкостное сопротивление в 

растворе. 

Для измерения пластической вязкости и предельного динамического 

напряжения сдвига τ0 испытуемая жидкость перемешивается при частоте 

вращения гильзы 600 об/мин с целью разрушения структуры, а затем снимаются 

устойчивые показания углов закручивания шкалы прибора при 600, 400, 300 и 200 

об/мин. Устойчивыми считаются углы закручивания величина которых при 

вращении гильзы в течении 3-5 мин не меняется. 

Ротационный вискозиметр предназначен для измерения пластической 

вязкости предельных динамического и статического напряжения сдвига раствора 

при атмосферном давлении и температуре до 60 °С. 

Пластическая вязкость и предельное динамическое сопротивление сдвига 

измеряют следующим образом: по достижении заданной температуры 

устанавливают частоту вращения 600 об/мин с целью наибольшего разрушения 

структуры, а затем снимают устойчивые показания углов поворота шкалы при 

нескольких фиксируемых частотах вращения стакана и составляют таблицу, за 

устойчивые показания углов закручивания принимают углы, величина которых 

при вращении стакана  в течение 5-10 мин не изменяется. В таблице 8 

представлены экспериментальные данные. 
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 Таблица 8 

Экспериментальные данные 

 

№ 

состава 

V,об/мин 

Угол 

вращения 

Ѱ,% 

Угол 

поворота 

Пластическая 

Вязкость, 

Па·с 

Динамическое 

напряжение сдвига, 

Н/м2 

Плотность,

г/мл 

1 600 189 66,34 77,25 1,11 

 400 136,3 81,32 17,75 

 300 104 85,60 5 

 200 70   

2 600 222,6 76,4 126,75 1,09 

 400 165,3 87,1 67,25 

 300 130,7 102,4 21,5 

 200 90   

3 600 224 78,42 92,75 1,12 

 400 161,7 90,64 42,75 

 300 125,7 91,2 18,75 

 200 86,3   

5 600 275 64,58 75 1,14 

 400 223,7 131,93 35,24 

 300 171,3 139,23 15,75 

 200 116   

 

Зависимость динамической вязкости η от сдвига напряжений в 

контролируемой среде ψ показывает, что с увеличением скорости течения и 

разрушения структуры вязкость постепенно уменьшается (рис.13, кривые 1,2). 

Вязкость изменяется  и при изменении твердой фазы и степени ее дисперсности 

(кривая 2).  

Мерой сдвиговых напряжений является угол поворота измерительного 

элемента вокруг своей оси. 
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Рисунок 22 - Зависимость динамической вязкости от сдвига напряжений 

 (1 – первое измерение, 2 – измерение через 15 минут) 

 

Вязкость определяется тепловым движением, размерами и формой молекул, 

их взаиморасположением и действием молекулярных сил. При образовании 

сетчатой структуры вязкость возрастает. Текучесть состава зависит от содержания 

смолы, ее реакционной способность, природы и количества наполнителей, 

содержания свободного фенола и влаги, что влияет на условия отверждения и 

состояния покрытия. Поэтому возможен некоторый разброс характеристик 

тензочувствительности.  

По степени упорядоченности элементов надмолекулярных структур 

полимер относится к группе аморфных. 

Физические и химические свойства покрытия зависят от структуры 

полимера: структуры самой макромолекулы и надмолекулярных образований, 

возникающих в результате агрегации макромолекулы. При механическом 

воздействии в покрытии возникают большие внутренние напряжения, которые 

приводят к разрыву макромолекулы. Приложенное напряжение превышает 

прочность химической связи между атомами основной цепи. Напряжения, 

возникающие при деформации, распределяются на химические валентные связи 
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основной цепи и на межмолекулярные связи между цепями. При деформации 

различные отдельные структурные элементы испытывают различное напряжение, 

т. к. макромолекулы расположены в различных направлениях относительно 

направления действующей силы, имеют различную подвижность сегментов, 

имеют силы внутреннего трения и межмолекулярного взаимодействия. В какой-то 

точке это напряжение может превысить критическое напряжение, равное 

прочности химической цепи, вследствие чего эта связь рвется, образуются 

трещины. 

 

2.5. Адгезионная способность хрупкого тензочувствительного 

покрытия 

 

Состояние поверхности конструкций и аппаратов может существенно 

влиять на процесс нанесения и качество хрупкого тензочувствительного покрытия 

для исследования НДС.  

В воздухе всегда содержится определенное количество влаги, двуокиси 

углерода, сероводорода, микроорганизмов, пыли и других загрязнений, 

оседающих на наносимые поверхности до нанесения и в момент нанесения. 

Также, необходимость обработки поверхностей конструкций и аппаратов 

(прокатка, литье, фрезеровка, обтачивание и т. д.) для придания им требуемой 

формы связана с применением различных смазок, загрязняющих обработанные 

поверхности. 

Хрупкие тензочувствительные покрытия представляют собой смеси 

веществ органического или неорганического происхождения, которые благодаря 

сочетанию таких свойств, как прилипание, механическая прочность в требуемом 

интервале температур, минимальная усадка при отверждении, наличие хрупкости 

пригодны для получения хрупкого покрытия для исследования НДС методом 

ХТП. 

Большое значение при нанесении покрытия имеет адгезия – это сцепление 

между составом покрытия и наносимой поверхностью. Адгезия полимеров к 
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металлам обусловлена возникновением химических связей. Вследствие 

повышенной вязкости полимера его контакт с поверхностью устанавливается в 

течение определенного времени, обусловленного реологическими свойствами 

состава покрытия. Интенсивность протекания реологических процессов 

(смачивания) можно регулировать, изменяя условия процесса и состав покрытия.  

Адгезионные свойства полимеров зависят от химического состава, 

структуры и величины молекул, от характера и состояния наносимой 

поверхности, наличия растворителей, наполнителей, пластификаторов, а также 

толщины покрытия, условия их формирования и других факторов. 

Хрупкие покрытия на основе фенолоформальдегидных смол имеют ряд 

характерных особенностей, относящихся как к способам их получения и 

процессам отверждения, так и к свойствам их применения. Приготовление 

составов покрытия представляют собой простую операцию растворения готовых 

полимеров в органических растворителях. Основой этих покрытий являются 

термореактивные фенолоформальдегидные смолы, представляющие собой 

линейные полимеры, которые содержат функциональные группы, способные при 

воздействии катализаторов, отвердителей, инициирующих добавок превращаться 

в неплавкие и нерастворимые конечные продукты. Химическая природа 

катализатора и условия отверждения существенно влияют на свойства хрупкого 

тензопокрытия.  

Процесс отверждения термореактивных смол сопровождается усадкой, и в 

ряде случаев отвержденные смолы обладают значительной хрупкостью [34]. Для 

уменьшения усадки (внутреннего напряжения) вводят наполнители. 

Испытание адгезионных свойств тензопокрытия сводится к определению 

силы, необходимой для разделения двух склеенных поверхностей. При полном 

отслаивании пленки от подложки имеет место адгезионный отрыв; если 

разрушение идет по склеиваемому материалу, отрыв является когезионным. И 

третий тип отрыва – смешанный (адгезионно-когезионный), когда расслаивание 

происходит частично с отслаиванием клеевого слоя от подложки и частично по 

клею или подложке. 
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Количественная адгезионная способность того или иного полимера может 

быть определена при адгезионном разрушении клеевого соединения с применение 

методов отслаивания (отдира, неравномерного отрыва) или равномерного отрыва. 

Силу, которую приходится преодолевать при равномерном отрыве, 

отнесенную к единице площади, называют адгезионным давлением или 

давлением прилипания, а также удельным прилипанием и выражают в дин/см2 

или Г/см2. Силы, затрачиваемые при отслаивании, представляют собой 

сопротивление отслаиванию (в дин/см или г/см) [35]. 

Метод отслаивания применяется при определении прочности соединения 

между тонкой пленкой и твердой подложкой, т.е. в тех случаях, когда разрушение 

возникает с краев пленки с постепенным углублением разрыва. 

При исследовании прочности склеивания двух тел, наиболее целесообразно 

применять метод равномерного отрыва. 

Определение адгезионных свойств может быть осуществлено на 

динамометрах обычного типа или же с применением специальных приборов – 

адгезиометров. 

Адгезионная способность (адгезия) оценивается прочностью прилипания 

лакокрасочного покрытия к поверхности изделия. Это наиболее важное свойство 

покрытия зависит от степени смачивания поверхности изделия лакокрасочным 

составом и адсорбции его поверхностью, от величины сил взаимодействия между 

пленкой и поверхностью изделия [14, 17]. 

Существенное влияние оказывает состояние покрываемой поверхности. 

Окислы (ржавчина), жировые загрязнения, влага, пыль, адсорбированные 

поверхностью пары и газы препятствуют образованию молекулярного контакта 

между молекулами покрытия и покрываемой поверхности, резко снижая 

прилипаемость (адгезию) покрытия, его прочность и стойкость к различным 

внешним воздействиям.  

Для улучшения адгезионных свойств между хрупким тензочувствительным 

покрытием и образцом используем подложку (лак РА-6). Перед нанесением 
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подложки, для улучшения состояния покрываемой поверхности, она 

обрабатывается растворителем (толуолом). 

Адгезионная прочность покрытия к металлам определяем методом 

отслаивания фольги от покрытия от лака [17]. 

Подготовка к испытанию 

 Фольгу и стеклосетку(ткань) нарезали на полоски шириной 22-24 мм 

и длиной 90-100 мм.  

 Фольгу укладывали на гладкую ровную подставку (шириной 60 мм и 

длиной 100-150 мм). Выступающие концы полосок фольги подгибали 

под пластинку, выравнивали тканевым тампоном и обезжиривали 

толуолом. 

 Пластинки с полосками фольги устанавливили горизонтально. На 

поверхность фольги, с помощью мягкой кисточки (беличьей №16-20) 

нанесли слой лака. 

 После подсушки на воздухе при температуре 15-35 °С в течение 10 

минут на поверхность лака накладывали полоску стеклосетки, сверху 

на стеклосетку нанесли второй слой лака. 

 Образцы в горизонтальном положении сушили на воздухе при 

температуре 13-35 °С в течении 30 минут. 

 Определение адгезионной прочности проводили не ранее, чем через 

12 часов. 

Проведение испытания 

Фольгу с одного конца полоски отслаивали вручную на длину 35-40 мм и 

отгибали на 180 °. 

К подвижному зажиму разрывной машины прикрепили направляющую 

планку для предотвращения изгиба свободного конца образца.  

Положение образца в зажимах разрывной машины перед началом 

испытаний показано на рисунке 23. 
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Рисунок 23 - Положение образца в зажимах разрывной машины 

1 – верхний зажим; 2 – фольга; 3 – пленка лака; 4 – нижний зажим; 5 - 

направляющая планка 

 Испытания проводили при скорости движения зажима 1 мм/с.  

Показания шкалы записывали после 3-5 с после начала расслоения, 

фиксируя максимальное Рмакс и минимальное Рмин усилие отслаивания. По 

результатам испытания пяти образцов вычисляли Рмакс. ср и Рмин. ср..  

Адгезионную прочность Ап вН/см определяли по формуле: 

 

,                                        (44) 

 

где а – ширина образца, см. 
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Прибор для определения адгезии методом неравномерного отрыва - угловой 

адгезиометр,  предложенный Б. В. Дерягиным (рисунок 24), пригоден для 

определения адгезионных свойств некоторых пленок относительно невысокой 

адгезии (главным образом на основе термопластичных полимеров). 

 

±    

1    
2  

3    

4    

 

 

Рисунок 24 - Угловой адгезиометр Дерягина 

 

 

Для проведения испытания на пластинку 1, которая может вращаться вокруг 

горизонтальной оси, наносили слой покрытия. Высохшую пленку 2 разрезали на 

полоски определенной ширины и нижний конец полоски, слегка отделенный от 

поверхности, натягивали грузом 3. Пока пластинка с пленкой находилась в 

вертикальном положении, отрыва пленки не происходило. 

 При осторожном вращении пластинки вокруг оси при определенном угле α 

между пластинкой и вертикалью происходил отрыв пленки от пластинки. 

Работа отрыва вычисляется по формуле: 
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                                    ,                                              (45) 

где А – работа отрыва, эрг/см2; 

     Р – величина груза, кг; 

     σ – ширина отрыва пластинки, см; 

     α0 – угол, при котором наступает отрыв пленки.  

Для исследования  прочности  применялся метод равномерного отрыва. 

Адгезией хрупкого твердого покрытия к твердому телу принимают удельную (на 

единицу площади) работу изотермического равновесного разделения фаз 

(покрытия и твердого тела) в присутствии третьей фазы (воздуха), можно 

определить, пользуясь уравнением Дюпре-Юнга: 

 

                                                                   (46) 

 где    и т.д. – поверхностные натяжения соответствующих поверхностей 

раздела (равные удельной работе образования соответствующей поверхности); 

α – краевой угол. В основу метода измерения работы отрыва А лежит 

легкоподвижность частиц жидкости, обеспечивающая образование равновесного 

краевого угла  (в отсутствии гистерезиса последнего).  На рис. 25 представлена 

адгезиограмма. 

 

Рисунок 25 - Зависимость адгезионной прочности от скорости отрыва 
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Быстрый отрыв поглощает большее количество работы.  

Развиваемая  кинетическая энергия, даже при сравнительно быстром отрыве, 

весьма мала. 

Суммарная работа деформации изгиба отрываемой ленты равна 0, т.к. длина 

ленты достаточно велика и кривизной нижнего конца  нельзя пренебречь и 

дальнейший отрыв не будет сопровождаться изменением потенциальной энергии,  

если деформация изгиба различных участков ленты, включая участок 

максимальной кривизны, совершается термодинамически обратимо 

(следовательно, без упругого гистерезиса и релаксации). 

Адгезиограмма в функции скорости отрыва (измеряется скоростью 

продвижения границы отрыва): 

 

                                                                                                             (47) 

где - длина отрываемой пленки; 

 - длительность отрыва. 

 

Из полученных результатов наблюдаем необратимый характер процесса 

отрыва. Численные значения работы отрыва А из опыта настолько велики, что 

при больших  доходят до величин порядка 105 эрг/см2, исключают возможность 

сведения ее к обычным молекулярным взаимодействиям или силам химического 

сродства. Действительно, силы первого рода, порядок величины которых не 

зависит от агрегатного состояния, привели бы к значениям порядка 102 -103 

эрг/см2,  характерным для равновесной адгезии жидкостей. Покрытие имеет 

определенную прочность сцепления между пленкой и поверхностью 

исследуемого образца. 

Изменение скорости отрыва достигалось изменением груза Р при 

постоянном значении:  
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                                      =                                                                       (48) 

 

На рис. 26 представлена зависимость адгезионной прочности от 

прилагаемой нагрузки.  

 

Рисунок 26 - Зависимость адгезионной прочности от нагрузки 
 

Покрытие имеет требуемую прочность сцепления между пленкой и 

поверхностью исследуемого образца. 

 
2.6. Исследование свойства нерастворимости хрупкого покрытия в 

углеводородных средах 

 

Важным свойством фенолоформальдегидных смол является 

нерастворимость в углеводородных смесях. Это свойство и было взято за основу 

при разработке хрупкого покрытия. 

Испытания проводились с соблюдением правил по технике безопасности 

[21,78]. Для испытания применялся химический реагент – нефть. 

Для испытания были подготовлены четыре образца покрытия, в форме 

квадрата [18] со стороной 50±1 мм и толщиной 3±0,2 мм. Каждый образец 

взвешивали в стеклянном сосуде, закрытом крышкой, с точностью до 1.0002 г. и 

определяли в пяти точках, линейные размеры (толщину, диаметр) – с точностью 

до 0,01 мм. Образцы взвешивали с точностью до 1%. 
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Образцы помещали в сосуд с химическим реагентом, количество 

химического реагента должно быть 20 мл на каждый квадратный сантиметр 

полной поверхности испытуемого образца, таким образом, чтобы они полностью 

были погружены. Образцы не должны соприкасаться со стенками сосуда. 

Температура испытания составляла: 0±2; 7±8; 23±27; -12±16 °С. 

Для определения изменения массы, линейных размеров продолжительность 

испытаний составляла шесть месяцев для установления сорбционного равновесия 

или нестойкости образцов покрытия в данной среде (растворение или химическая 

деструкция). Промежуточные измерения массы образцов проводились через 12, 

24, 36, 48, 72, 96 120 ч и затем через каждые 7 суток. 

После окончания испытания образцы вытирали неворсистым материалом, 

взвешивали и определяли линейные размеры. 

Изменение массы образца после каждого периода испытания (ΔМ) в 

процентах привеса или потери массы вычисляли (по величине и знаку) по 

формуле: 

 

                                        ,                                                             (49) 

 

где М - масса испытуемого образца до первого погружения его в химический 

реагент, г; 

М1- масса испытуемого образца после выдержки его в химическом реагенте, г. 

Изменение каждого из линейных размеров после каждого периода 

испытания (ΔL) в процентах вычисляли (по величине и знаку) по формуле: 

 

                                        ,                                                                  (50) 

 

где L-величина линейного размера до первого погружения образца в 

химический реагент, мм; 
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L1-величина линейного размера образца после выдержки его в химическом 

реагенте, мм. 

За результат каждого испытания принимали среднее арифметическое пяти 

определений. На протяжении всего периода времени масса оставалась 

неизменной, покрытие не растворялось в углеводородной массе. 

Аналогичные исследования проводились на тарировочных балках. 

Экспериментально исследовались металлические пластины с покрытием в разных 

условиях в нефтяной массе. Пластины помещались в стеклянные сосуды, 

наполненные нефтью, и размещались в разные условия на период времени до 

четырех месяцев. Первый образец был помещен в морозильную камеру (-6 °С), 

второй образец – на улицу (февраль – май), третий образец хранился в 

лаборатории при стабильных условиях. 

 На рис.27 представлена зависимость тензочувствительности покрытия от 

периода выдержки в углеводородной массе.  

 

 

Рисунок 27 - Зависимость работоспособности образцов с хрупким покрытием 

от периода выдержки в углеводородных средах 

(обр. №1, 3- газообразная среда; обр. № 2, 4 – жидкая среда) 
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Хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы не 

растворяется в углеводородной среде и может находиться в течение трех месяцев. 

Влияние могут оказывать только параметры окружающей среды. 

 

2.7. Результаты и выводы по главе 

 

1. Проведен сравнительный анализ типов хрупких покрытий для исследования 

деформаций и напряжений методом ХТП, что подтверждает необходимость 

разработки нового хрупкого покрытия. 

2. Подобраны и рассмотрены характеристики исходных компонентов нового 

хрупкого покрытия, их совместимость при взаимодействии. 

3. Разработан компонентный состав хрупкого тензочувствительного покрытия 

на основе резорциноформальдегидной смолы, устойчивый к 

углеводородным средам, что позволит расширить использование метода 

ХТП. 

4. Определены технология приготовления, нанесения и сушки хрупкого 

тензочувствительного покрытия. Покрытие отверждается при температуре 0 

– 50 °С, влажности 0-95 % в течение 10 часов. 

5. Экспериментом установлено, что наиболее приемлема толщина покрытия 

0,1-0,15 мм для получения стабильной чувствительности. Хорошим 

показателем толщины является его цвет (прозрачный с красноватым 

оттенком). 

6. Исследованы реологические свойства хрупкого покрытия. Хрупкое 

тензочувствительное покрытие относится к вязкотекучим жидкостям и с 

увеличением скорости течения и разрушения структуры вязкость 

постепенно уменьшается, также изменяется  и при изменении твердой фазы 

и степени ее дисперсности.  

7. Исследованы адгезионные свойства покрытия, которые зависят от степени 

смачивания поверхности изделия лакокрасочным составом и адсорбции его 

поверхностью, от величины сил взаимодействия между пленкой и 
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поверхностью изделия. Для удобства наблюдения трещин в покрытии от 

окалины и обезжиренную поверхность детали перед нанесением лака 

наносится подслойка. 

8. Исследованы свойства нерастворимости хрупкого покрытия в 

углеводородных средах. Экспериментально установлено, что хрупкое 

покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы не растворяется в 

углеводородной среде. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТОДОМ ХРУПКИХ 

ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

3.1. Методика проведения эксперимента исследования НДС 

 

3.1.1. Описание эксперимента исследования НДС методом ХТП 

Исследования проводили в лаборатории кафедры Промышленная экология. 

Температура окружающей среды составляла от 14–24 оС, влажность 18–70%. В 

качестве экспериментальной установки использовали ручной гидравлический 

децимальный пресс ДП 36 (нажимная сила 36 т при 360 атм давления масла) 

(рисунок 28).  

  

а)         б) 

Рисунок 28 -Экспериментальная установка для исследования 

напряженно-деформированного состояния хрупких покрытий 

а-общий вид; б-фрагмент установки. 
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Приспособление для проведения испытания образцов было установлено на 

гидравлический пресс и обеспечивало консольный изгиб образцов, путем 

приложения к свободному концу балки изгибающей нагрузки известной 

величины Р (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 - Приспособление для проведения испытания образцов 

1- шток, обеспечивающий нагрузку по длине образца; 2 – образец; 3 – 

ванна с испытуемой жидкостью 

Для измерений были взяты экспериментальные образцы в виде балок. 

Согласно справочным данным [86] механические свойства ВСт3сп следующие:Sв 

=370-48 МПа, SТ=245 МПа, d5=26%, Е=2,13÷1,53 МПа. 

 

Таблица 9 

№ Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Материал 

1 18 5,90 284 Сталь 

ВСт3сп 2 18,9 5,88 287 

3 20,5 5,91 286 

4 18 5,90 286 

5 20 5,02 286 
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Поверхность образцов тщательно зачищали и обезжиривали растворителем 

(толуолом). Для исследования напряжений (деформаций) наносили хрупкое 

тензочувствительное покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы 

(состав №2), в соответствии, с разработанной технологией. До применения 

покрытия оценивали наиболее нагруженные зоны.  

Отверждение покрытия проводили при стабильных условиях окружающей 

среды. Покрытие получалось прозрачным, одинаковой толщины (без наплывов и 

утолщений) и имело светло-красноватый оттенок. 

После формирования покрытия проводили нагружение образцов, при этом 

вели визуальное наблюдение за покрытием. 

В нагруженном состоянии балка выдерживалась около 10 секунд – это 

временя необходимое для завершения процесса трещинообразования в хрупком 

покрытии. 

При проведении исследований НДС изделий с применением метода ХТП 

обработка результатов включает два этапа [71]: 

1. выявление картин трещин, зон трещинообразования и отслаивания; 

2. в зонах трещинообразования хрупкого покрытия проводят  

локализацию мест, в которых с применением характеристик 

тензочувствительности  проводится оценка значений главных напряжений и 

деформаций. 

 Наблюдение за процессом трещинообразования в покрытии выполняли 

визуальным осмотром покрытия со всех сторон при освещении направленным 

лучом света от осветительного прибора (мощностью 500-1000 Вт). Трещина 

наиболее хорошо различима, когда глаз наблюдателя расположен рядом с 

осветителем, а угол наклона луча света к покрытию, где имеются трещины, 

составляет от 30 до 60°. 

На каждом этапе нагружения фиксировались нагрузка Р (МПА), прогиб 

балки f (м), остаточная деформация f0 (м). 
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Важным моментом при проведении исследований по методу хрупких 

тензочувствительных покрытий является фиксирование первых трещин (на 1 см) 

в хрупком покрытии при нагружении.  

Трещины имеют микроскопическое раскрытие, и они хорошо видны при 

определенных взаимных расположениях плоскости трещины, источника 

освещения и глаза наблюдателя (рисунок 30). 

 

 

 

Рисунок 30 - Трещины в хрупком покрытии 

1 – деффекты; 2 – трещины. 

 

Место появления первых трещин зафиксировали на чертеже, на снимке и 

отмечали нагрузку, при которой эти трещины возникли. Определяли наиболее 

напряженные зоны поверхности балки. 

Хрупкое покрытие  оценивает  величину максимального растягивающего 

напряжения у концентратора, а направление первых трещин дает по нормали к 

трещине направление этого напряжения. 

После фиксирования первых трещин проводили дальнейшее нагружение 

балки. Полученные трещины распространялись в зоны, где относительный 

уровень напряжений ниже, чем у концентратора. 
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 Увеличивалась плотность трещин. Для каждого уровня нагрузки отмечали 

концы трещин, и соответствующую изоэнтанту, по которому можно определить 

величины и направления главных напряжений на исследуемом участке балки 

(получить поле напряжений).  

В связи с разбросом характеристик тензочувствительности, возникающие в 

хрупком покрытии границы зон трещинообразования и отслаивания, как правило, 

несколько отличались от линий равных напряжений.  

На каждом образце величина тензочувствительности определяется при трех 

– четырех уровнях нагрузки. Перед новым нагружением для снятия замедленно-

упругих деформаций в покрытиях тарировочные балки выдерживаются не менее 

трех минут в разгруженном состоянии. 

 Такая техника проведения  испытаний покрытия практически исключает 

влияние ранее полученных трещин на разброс характеристик 

тензочувствительности  хрупкого покрытия. 

После определения границ зон трещинообразования и отслаивания по 

картинам трещин в хрупком покрытии проводили анализ изменения численности 

трещин в этих зонах.  

Характер напряженного состояния на поверхности конструкции 

существенно влияет на образование трещин в хрупких покрытиях. Напряженно-

деформированное состояние покрытия после образования в нем трещин можно 

проанализировать, используя такой параметр, как плотность трещин N – их число 

на единицу длины - 1см [71]. 

На рис.31 приведен график изменения численности трещин Ѱ в покрытии от 

уровня деформации Ɛ1/Ɛо длине тарировочной балки, построенной по результатам 

тарировочных испытаний на плоских балках. Замеры численности трещин 

выполнялись на базе 1 см. 

Как видно из графика, численность трещин Ѱ в покрытии по мере роста 

деформации  Ɛ1 возрастает линейно до начала отслаивания покрытия. 

Отслаивание покрытия вызывают касательные напряжения, действующие на 

границе скрепления с  поверхностью образца. 
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Рисунок 31 - Определение характеристик тензочувствительности  

хрупких покрытий на тарировочных балках 

 

На рисунке 32 приведена зависимость плотности трещин от величины 

растягивающей деформации, полученная при оптимальных толщинах покрытия 

(0,1 мм).  

 

Рисунок  32 - Зависимость плотности трещин от растягивающей 

деформации 

ε
1
 /ε

0
 

ψ, тр/см 

ε · 10
-4

N, см
-1
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По мере роста деформации численность трещин в покрытии возрастает 

линейно практически до начала отслаивания хрупкого покрытия.  

На рисунке 33 представлены результаты тарировочных испытаний при 

различных скоростях приложения максимальной нагрузки к образцу. По оси 

абсцисс отложено время t, в течение которого прилагалась максимальная 

нагрузка.  

 

Рисунок 34 - Зависимость тензочувствительности фенольного 

покрытия от продолжительности нагружения 

 

                                         Kd =0,935                                                  

                                                                                              (51) 

 Погрешность оценки величины тензочувствительности ε0 обусловлена 

нестабильностью механических свойств материала покрытия. При определении 

механических свойств реальных материалов имеется (при всех прочих равных 

условиях) определенный разброс получаемых значений. 

 

3.2. Оценка погрешностей экспериментальных данных 

 

Анализ напряженно-деформированного состояния хрупкого покрытия, был 

выполнен в предположении, что критерием прочности материала хрупкого 

t, мин

ε
0
 · 10

-4
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покрытия является величина максимального растягивающего напряжения в 

покрытии, то несоответствие принятого критерия действительным предельным 

состояниям материала покрытия также приводит к погрешности в оценке величин 

напряжений при плоских напряженных состояниях [71]. 

Таким образом, погрешности метода хрупких тензочувствительных 

покрытий, при оценке величин деформаций и напряжений в основном 

определяются погрешностями оценки величины тензочувствительности покрытия 

ε0, несоответствием принятого для покрытия критерия прочности реальным 

предельным состояниям и ограниченностью величин нагрузок. 

Материалы хрупких покрытий очень чувствительны к незначительным 

внешним воздействиям, таким как изменения температуры, влажности и других 

факторов, которые трудно проконтролировать. Эти особенности нового состав 

хрупкого тензочувствительного покрытия рассмотрены дальше. 

При планировании экспериментов и обработке этих испытаний были 

использованы основные положения математической статистики и теории 

вероятностей [8,12,68,93]. При этом имелось в виду, что распределение 

экспериментальных значений величин тензочувствительности покрытия 

подчиняется нормальному закону распределения, как это подтверждается 

большим числом испытаний. 

При определении характеристик величина возможных ошибок зависит от 

объема испытаний, от условий, от особенностей испытываемых элементов и др. 

Оценка статистического разброса величин εо для 

резорциноформальдегидных покрытий была выполнена на образцах из стали в 

стабильных условиях эксперимента (t=18°С, Н=30 %), с изменением температуры 

не более ±1 °С и относительной влажности воздуха не более ±5 %. Формирование 

покрытий и испытаний  образцов проводили в одинаковых условиях. 

Объем выборки или общее число испытаний, составлял n=65. Измеренные 

величины тензочувствительности Ɛoj , округленные до 0,1 · 10 -4, в виде 

вариационного ряда представлены в табл.10. 
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Таблица 10 

Экспериментальные данные 

Ɛoj  · 10 -4 fj Ɛoj fj · 10 -4 (Ɛoj –Ɛ0 ) · 10 -4 (Ɛoj –Ɛ0 )
2 · 10 -8 fj (Ɛoj –Ɛ0 )

2 · 10 -8 

5,5 1 5,5 -1,0 1,0 1,0 

5,6 1 5,5 -0,9 0,81 0,81 

5,7 1 5,7 -0,8 0,64 0,64 

5,8 6 34,8 -0,7 0,49 2,94 

5,9 4 23,6 -0,6 0,36 1,44 

6,0 4 24,0 -0,5 0,25 1,0 

6,1 9 54,9 -0,4 0,16 1,44 

6,2 7 43,4 -0,3 0,09 0,63 

6,3 5 31,5 -0,2 0,04 0,20 

6,4 4 25,6 -0,1 0,01 0,04 

6,5 7 45,5 0 0 0 

6,6 5 33,0 0,1 0,01 0,05 

6,7 4 26,8 0,2 0,04 0,16 

6,8 1 6,8 0,3 0,09 0,09 

6,9 1 6,9 0,4 0,16 0,16 

7,0 1 7,0 0,5 0,25 0,25 

7,1 1 7,1 0,6 0,36 0,36 

7,2 2 14,4 0,7 0,49 0,98 

7,3 1 7,3 0,8 0,64 0,64 

Сумма 65 416,6 - - 12,83 

 

Размах варьирования составляет  R= Ɛomax -  Ɛomax  = 1,8 · 10 -4 . 

Все измерения величины Ɛoj  попадают в интервал разброса от среднего 

значения в пределах ± 14 %. Коэффициент вариации получен равным 6,15 % 

Оценки параметров распределения величин  тензочувствительности 

хрупких лаковых покрытий было взято число тарировочных испытаний n. (n>70).  
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Совокупность величин тензочувствительности были расположены в 

порядке возрастания в виде вариационного ряда и разбиты на интервалы. 

Каждому такому интервалу соответствует определенное число fj величин 

тензочувствительности ε из полученной совокупности. В таблице 11 

представлены результаты испытаний. 

 

Таблица 11 

Результаты испытаний  

 

Тензочувствительность 

Ε0  · 10-4 

Нагрузка 

Р, 

мПа 

Исследование 

НДС, 

сутки 

Толщина покрытия, 

h · 10 -3 , 

м 

6.7 1.2 2 0.60 

5.8 2.4 2 1.00 

3 2.0 3 0.70 

6.7 1.6 3 1.20 

7.3 1.8 3 0.70 

3.3 0.8 2 0.30 

4.5 1.2 3 0.50 

3.6 3.1 3 0.50 

5.3 1.0 4 0.40 

5.5 1.8 4 0.60 

6.4 2.4 4 0.90 

7.3 2.0 4 1.00 

5.9 0.8 3 0.40 

3.7 0.6 3 0.30 

6.7 1.8 3 0.80 

5.6 2.6 4 0.80 

 

Продолжение табл.11
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Тензочувствительность 

Ε0  · 10-4 

Нагрузка 

Р, 

мПа 

Исследование 

НДС, 

сутки 

Толщина покрытия, 

h · 10 -3 , 

м 

6.6 2.1 7 0.90 

7.3 0.5 2 1.20 

6.1 1.1 2 1.00 

6.6 0.6 8 0.40 

6.8 0.4 3 0.80 

5.4 0.5 4 1.10 

6.4 0.4 4 0.80 

4.2 0.5 4 0.30 

3.8 1.6 1 0.50 

5.4 0.4 1 0.50 

3.3 0.4 1 0.20 

4.8 0.2 1 0.40 

 

При планировании экспериментов и обработке этих испытаний  

использовали основные положения математической статистики и теории 

вероятностей, использовали программу «Mathcad». В результате статистического 

анализа получены характеристики  

 Выборочное среднее значение тензочувствительности (среднее 

арифметическое) 

 

                                             (52)
 

 

 Выборочная дисперсия 
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                            (53)

 

  

 

 Выборочное среднее квадратичное отклонение (стандартное 

отклонение) 

      
42 101,1 =S=S                                             (54) 

 Выборочный коэффициент вариации 

 

% 17100
0

=
ε

S
=γ 

                                              (55)
 

 

Результаты тарировочных испытаний хрупкого покрытия представлены в 

виде гистограммы, которая является иллюстрацией нормального закона 

распределения величин тензочувствительности. (рис.32). 

С использованием полученных выше данных это распределение в первом 

приближении можно представить в виде непрерывной функции Гаусса: 

 

                                                                                (56) 

 

        
График функции распределения представлен на рисунке в виде сплошной 

линии (рисунок 35). В пределы интервала ε0 ± S попадает около 70 %. 
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Рисунок 35 - Гистограмма результатов тарировочных испытаний 

фенольного лакового покрытия 

 

Погрешность оценки величины тензочувствительности ε0 обусловлена 

нестабильностью механических свойств материала покрытия. При 

экспериментальной оценке механических свойств реальных материалов имеется 

при всех прочих равных условиях определенный разброс получаемых значений.  

 

 

3.3. Определение характеристик тензочувствительности хрупкого 

покрытия на поверхности тарировочной балки 

 

Основной характеристикой всех тарируемых хрупких покрытий является 

тензочувствительность, определяющая уровень деформаций при образовании 

трещин в хрупком покрытии. 

Тензочувствительность хрупких покрытий на основе фенольной смолы 

зависит от условий формирования покрытия, толщины покрытия, условий 

испытаний, напряженно-деформированного состояния в месте образования 

трещин и других факторов. 

Большое влияние на величину тензочувствительности оказывают 

температура, влажность среды и их динамика при испытании. 
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На рисунке 35 представлена зависимость тензочувствительности от 

влажности и температуры окружающей среды. Выборочное среднее значение 

тензочувствительности  составляет 6,5·10 -4 , погрешность оценки величин 

напряжений создания и использования покрытий составляет 17 % и в 

значительной степени зависит от стабильности внешних условий.  

 

 

 

Рисунок 35 -Зависимость тензочувствительности от влажности  

и температуры 

 

(t)= 1.914 + 0.928 t ;                                          (57) 
 

                                                 (Н) = 0.681 + 0.140 Н .                                              

 

При повышении температуры в покрытии возникают дополнительные 

сжимающие напряжения, а при понижении - растягивающие. 

Изменение температуры внешней среды может приводить к созданию в 

покрытии дополнительных деформаций и их перераспределению. 

Дополнительные напряжения при высокой скорости изменении температуры на 
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значительную величину вместе с начальным напряжением в покрытии могут 

превысить предел прочности материала покрытия, и тогда образуется сетка 

беспорядочных трещин.  

Влажность оказывает заметное влияние на тензочувствительность. 

Материал покрытия является гигроскопичным и в процессе выдержки, поглощая 

влагу из воздуха, окисляется. 

 В покрытии при этом возникают дополнительные равномерные 

сжимающие напряжения, уменьшающие начальные растягивающие напряжения, 

и оно теряет чувствительность.  

 

3.4. Результаты и выводы 

В результате проведенных тарировочных экспериментов исследованы 

основные характеристики тензочувствительности. Выборочное среднее значение 

тензочувствительности  составляет 6,5·10 -4 , погрешность оценки величин 

напряжений создания и использования покрытий составляет 17 % и в 

значительной степени зависит от стабильности внешних условий.  
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

 

4.1. Исследования НДС конструкции элемента соединения 

трубопроводов методом ХТП 

 

Рассмотрим эксперимент для исследования напряженно-деформированного 

состояния конструкции, проведенный при стендовых испытаниях с 

использованием хрупкого тезочувствительного покрытия на основе 

резорцинформальдегидной смолы (рисунок 36).  

 

 

 

Рисунок 36 - Испытательный стенд нагружения конструкции элемента  

соединения трубопроводов 
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На рисунок 37 приведена схема исследуемой конструкции, которая 

представляет собой сварной герметичный сосуд высокого давления диаметром 

100 мм и длиной 300 мм, изготовленный из углеродистой стали. В центральной 

части к трубке приварен патрубок диаметром 50 мм и высотой 70 мм, 

изготовленный из того же материала [38. 39]. Испытания конструкции 

проводились на стенде лаборатории кафедры Промышленная экология. 

 

 

Рисунок 37 - Схема исследуемого элемента соединения трубопроводов 

 

При исследовании напряженно-деформированного состояния конструкции 

на прочность под действием внутреннего давления наибольший интерес 

представляет область приварки патрубка, где напряжения, возникающие от 

действия рабочих нагрузок, накладываются на остаточные напряжения вблизи 

сварного шва [12, 40, 41].      

 Перед нанесением покрытия поверхность конструкции в области 

приварки патрубка зачищается и обезжиривается, устанавливается на 

испытательный стенд и на зачищенную поверхность наносится подслойка, с 
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целью уменьшения влияния поверхности дефектов и улучшения видимости 

трещин в хрупком покрытии.  

Для уменьшения разброса тензочувчтвительности, для получения 

стабильной чувствительности покрытие наносится на деталь равномерной 

толщины. Экспериментом установлено, что наиболее приемлемая толщина 

покрытия 0,1-0,15 мм, хорошим показателем толщины является его цвет 

(прозрачный с красноватым оттенком). 

Для нанесения покрытия и подложки на изделие использовали валик. В 

процессе сушки поддерживалась постоянная температура.  

Тарировка покрытия проводилась по известной методике при температуре 

22–25 °С и влажности 64-77 %. Выборочные значения порогового напряжения и 

пороговой деформации соответственно составляли: σ0=41 МПА и ε0=505 мкм/м, а 

уровень их разброса (η) при величине доверительной вероятности Р= 96  % в 

интервале ±2S не превышал 17 %. 

Перед началом испытаний замерялись температура и влажность воздуха. 

Значения этих характеристик составляли 24 °С и 71%. 

Программа проведения эксперимента включала поэтапное нагружение. В 

течение первых 10 секунд нагрузка повышалась до требуемого уровня, 

выдерживалась 5 секунд в статическом состоянии и сбрасывалась до нуля. На 

первом этапе нагрузка составляла половину предельно допустимого уровня, 

предусмотренного программой проведения циклических испытаний, уровень 

внутреннего давления составлял Р=35 МПа. 

После снятия нагрузки покрытие осматривалось в направленном свете. 

Картины трещин фотографировались и зарисовывались на эскизах исследуемых 

зон конструкций. 

На рис. 38 (а, б, в, г) пунктирными линиями отмечены зоны 

распространения трещин в хрупком покрытии. 

 Образование трещин наблюдалось на самом шве, так и вблизи продольной 

оси трубы.  В рассматриваемых зонах максимальная плотность трещин в 

покрытии составляла Ψ=12-18 тр/см, т.е. величина наибольших растягивающих 
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напряжений согласно зависимости ) примерно в 1,5 раза превышал 

величину порогового напряжения покрытия σо , при котором в покрытии 

образуются трещины.   

 

а) 

 

б) 

 

с) 

 

д) 

Рисунок 38 - Зоны распространения трещин в хрупком покрытии 

          

Максимальный уровень нагрузки составлял Р=40 МПа. Трещины в хрупком 

покрытии а поверхности трубы получили распространение по всему периметру 

сварного шва, (рис.38 в, г), а вблизи продольной оси  в тензопокрытии на теле 

патрубка. Наибольшая численность трещин в покрытии достигавшая Ψ=22-38 
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тр/см.наблюдалась в области сварного шва, где наряду с трещинами 1-го рода от 

напряжений σ1 появились перпендикулярные к ним трещины 2-го рода от 

напряжений σ2  (рисунок 39) . 

 

И    =    1    8    И    =    2    2    -    3    8    

И    =    1    8    И    =    2    2    -    3    8    

 

Рисунок 39 - Картина трещин в хрупком покрытии, образовавшаяся на 

втором этапе испытаний по периметру сварного шва в месте приварки 

патрубка 

 

Как видно из рисунка 39, картина трещин, образовавшаяся в хрупком 

покрытии вблизи патрубка относительно продольной оси, имеет нессиметричный 

характер. Это может быть вызвано геометрической неоднородностью, 

нессиметричным положением патрубка относительно центральных осей 

конструкции, а, следовательно, и неравномерными нагрузками, а также влиянием 

остаточных напряжений в зонах упругопластического деформирования 

[77,80,81,83]. 

Анализируя картины трещин в хрупком покрытии, построим эпюру 

распределения наибольших главных напряжений на поверхности трубы вблизи 

сварного шва (рисунок 40).  

Оценка наибольших главных напряжений может быть произведена, как по 

границам зон трещинообразования – в точках изоэнтант J1, J2 – линий равных 
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напряжений, где их уровень должен соответствовать величине порогового 

значения σ 1=σ0, так и в самих зонах. 

 В области упругих и даже малых упруго-пластических деформаций в 

материале исследуемой конструкции напряжения и деформации будут возрастать 

пропорционально росту прилагаемой нагрузки. 

н    а    п    р    я    ж    е    н    и    е    

I    2    

Y    
1    
=    1    2    -    1    8    

Y    
2    
=    2    2    -    3    8    

I    1    

 

Рисунок 40 - Картина трещин, образовавшаяся в хрупком покрытии на 

втором этапе испытаний при Р=40 МПа 

 

На рисунке 41 построена эпюра распределения напряжений σ1.  
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Рисунок 41 - Эпюра распределения напряжений σ1 в области  

сварного шва 

 

 Как следует, из эпюры в области сварного шва уровень максимальных 

напряжений был значительно ниже. 

Проведенный эксперимент подтвердил применимость метода хрупких 

покрытий на основе резорциноформальдегидной смолы для исследования 

напряженно-деформированного состояния элементов конструкций. Исследования 

показали высокую эффективность использования хрупкого покрытия в качестве 

средства неразрушающего контроля для выявления зон вероятного разрушения 

элементов оборудования. 

 

4.2. Исследования НДС конструкции элемента соединения 

трубопроводов на прочность под действием внутреннего давления в 

комплексе ANSYS. 

 

Для исследования НДС тройникового соединения был использован 

конструкционный анализ – ANSYS/Structural [5]. 
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Моделировалось работа элемента трубопровода на прочность под 

действием внутреннего давления. Исследуемая конструкция представляет собой 

сварной герметичный сосуд высокого давления диаметром 100 мм и длиной 300 

мм, изготовленный из углеродистой стали. Получены интегральные жесткости - 

жесткости: вертикальная, боковая, продольная; найдено распределение давления 

сварного шва под действие различных нагрузок; получены параметры 

напряженно-деформированного состояния конструкции при нагрузке;  выявлены 

зоны концентрации напряжений. 

Резкое увеличение концентрации напряжений наблюдается в точках вблизи 

мест приложения сосредоточенных сил, в местах резкого изменения формы тела, 

в местах сварного шва (рисунок 42). Напряжения, возникающие в точках вблизи 

мест приложения сосредоточенных сил, около выточек, у краев отверстий, в 

местах резкого изменения формы тела, у надрезов трещин, не могут быть найдены 

с помощью элементарной теории. В таких местах наблюдается концентрация 

напряжений. Путем увеличения напряжения появляется пластическая 

деформация. Коэффициентом запаса в этом случае является отношение 

напряжений, при которых наступает предельное состояние в точке, к 

одноименным действующим напряжениям.  

 

Рисунок  42 - Главные напряжения σ1 
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При σ экв =37,39 МПа в исследуемой модели возникают эквивалентные 

напряжения (рисунки 43, 44, 45).  

 

 

Рисунок 43 - Эквивалентные напряжения 

 

 

 

Рисунок 44 - Эквивалентные напряжения вблизи 
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Рисунок 45 - Суммарные перемещения 

 

В условиях одноосного напряженного состояния конструкция оказывается в 

равноопасном состоянии. 

 

Расчеты по программе ANSIS  подтверждают экспериментальные 
результаты исследования тройникового соединения в лабораторных условиях: 

 

 

σэкв =37,97 МПа (расчет.); 

σэкв=41,2 МПа (натурн.). 
 

4.3. Способ исследования деформаций и напряжений с помощью 

хрупко-акустического метода 

 

4.3.1. Диагностика процесса разрушения оксидных покрытий при 

испытаниях образцов на разрыв        

Для регистрации трещин предлагается использовать комбинированный 

метод – акустической эмиссии и хрупких тензочувствительных покрытий. Это 
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позволит повысить оперативность обработки данных, дистанционного 

наблюдения за процессом трещинообразования в труднодоступных местах и 

проведения дистанционного контроля измеряемых параметров в нормальных 

условиях и аварийных ситуациях [52, 89,107] .      

 Исследования проводились с участием члена-корреспондента РАН, д.т.н. Н.А. 

Махутова, д.т.н. В.Н. Пермякова, д.ф-м.н. П.А. Александрова, д.т.н. В.И. Иванова, 

к.т.н. И.Е. Васильева. Работа выполнена в рамках гранта «Многоуровневая 

диагностика штатных и опасных состояний технических объектов» по программе 

развития инновационной инфраструктуры ТюмГНГУ, согласно постановлению 

Правительства РФ от 9.04.10 №219 [52].     

При проведении эксперимента с применением метода АЭ использовалась 

многоканальная многопараметрическая акустико-эмиссионная система A-Line 

32D и широкополосные акустико-эмиссионные преобразователи (ПАЭ) G-200  c 

резонансной частотой  150 кГц. Предварительные усилители имели полосу 

пропускания 30 – 500 кГц, а коэффициент усиления  26 дБ. При испытаниях 

образцов использовались два ПАЭ, устанавливаемые на расстоянии 110 мм, как 

показано на рис.46. Скорость ультразвуковых волн при вычислении координат 

источников АЭ принималась 3000 м/с. 

 

 

Рисунок 46 - Схема расположения ПАЭ на испытательном 

образце (а); сечение образца и хрупкого покрытия (б); схема 

образования и распространения трещины в хрупком покрытии (в) 
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Параметры импульса АЭ  зависят от параметров хрупкого покрытия 

(толщины, ширины, скорости звука в материале покрытия, прочности 

покрытия).  

Собственные шумы электрического тракта комплекса АЭ, включающего 

ПАЭ, предусилитель, блок сбора и предварительной обработки информации, 

составляли 31 – 32 дБ. Для отстройки от акустических шумов испытательного 

стенда (вибрации, шумы электрогидравлического привода, проскальзывание 

образца в захватах) порог дискриминации был принят равным 40 дБ. 

Акустико-эмиссионный способ контроля, включающий установку 

преобразователей акустической эмиссии (ПАЭ) на контактные поверхности. На 

рис. 47 представлена схема акустико-эмиссионного комплекса, которая состоит из 

1-центральной информационно-вычислительной станции; 2-кабеля для передачи 

данных; 3-модуля сбора данных; 4-терминатора линии; 5-преобразователя 

акустической эмиссии.  

 

Рисунок 47 - Схема акустико-эмиссионного комплекса А – Line 32 D 

 

В эксперименте использовались оксидные покрытия [85]. Первые сигналы 

образования трещин в оксидной пленке на образце были зарегистрированы ПАЭ 

G200 уже на первом цикле нагружения при уровне нагрузке Р=5,8 кН.  
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Для первого тестового испытания использовался образец из 

высокопрочного алюминиевого сплава Д16, механические характеристики 

которого были следующими: B =470 МПа, 02 =340 МПа, Е=0,7.10-5  МПа. 

Образец устанавливался в захваты верхней и нижней траверсы испытательного 

стенда, после чего к нему через слой смазки крепились широкополосные 

преобразователи акустической эмиссии G 200 (рисунок 48).  

Метод хрупких покрытий в сочетании с акустико-эмиссионным методом 

позволит на более ранних стадиях определять локальные повреждения 

металлических конструкций, контролировать образование возможных трещин.

 При нагружении образца, благодаря своим свойствам, покрытие издает 

треск, который улавливается АЭ сигналом, и на мониторе мы наблюдаем 

графическое изображение, отображающие локации дефектов.  

На участке образца, где появился сигнал и наблюдается деформация 

металлической конструкции. 

 

 

 

Рисунок 48 -  Вид образца с тензопокрытием и преобразователями 

сигналов АЭ на стенде МТS  
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На рисунке 49 мы наблюдаем картину трещин на образце.  

 

Рисунок 49 - Картина трещин в тензоиндикаторе 

 

В месте образования деформации или трещины за счет треска покрытия 

появляется АЭ сигнал на несколько порядков раньше, чем бы он появился на 

образце без покрытия. В зонах уже существующих деформациях и дефектах 

покрытие указывает на степень опасности. Покрытие повышает чувствительность 

АЭ сигнала. При дистанционном наблюдении  на мониторе появляются АЭ 

сигналы, характеризующие дефекты по степени опасности. Это позволяет 

проводить постоянный контроль на стадии образования и разрушения 

конструкции. 

Полученная информация после обработки используется для выявления и 

локализации (местонахождении) возможных дефектов (трещин или зон 

пластической деформации) в этих конструкциях, которые могут привести к 

катастрофе и человеческим жертвам при их разрушении.  

Определение деформаций и напряжений методом хрупких покрытий с 

использованием АЭ измерительного комплекса обеспечивает: 

  возможность обнаружения и регистрации локальных развивающихся 

дефектов на  ранних стадиях их образования и развития; 
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 классифицировать дефекты по размеру и опасности; 

 позволяет выявить дефект и наблюдать механизм образования и 

развития  в рабочих условиях; 

 используя одно или несколько преобразователей АЭ, неподвижно 

установленных на поверхности объекта, обеспечивает контроль всего объекта 

в целом. 

 проводить постоянный дистанционный мониторинг. 

  моделировать возможные повреждения рабочих поверхностей  

конструкций. 

Предлагаемое техническое решение помогает определить общие и 

локальные упругопластические деформации и дефекты на всех стадиях их 

образования и развития, дает оценку существующим  дефектам, и осуществляет 

мониторинг за источниками акустико-эмиссионных сигналов контролируемых 

объектов металлических конструкций.    

Комбинированное использование методов, позволяет  вывести метод ХТП 

из визуальных на дистанционный уровень и  повысить чувствительность метода в 

100 и более раз. При  возникновении в покрытии деформаций Ɛ1, превышающих 

величину пороговой деформации Ɛо, используемые датчики  фиксируют 

импульсы возмущений, возникающие при образовании трещин в хрупком 

покрытии.  Для получения основополагающих зависимостей при 

деформациях в ходе эксперимента совместно с акустической регистрацией 

сигналов одновременно вели визуальное наблюдение за процессом образования 

трещин в хрупкой пленке покрытия. Акустико-эмиссионные сигналы, получаемые 

с образцов, регистрировали энергию, амплитуду, время нарастания, выбросы, 

длительность АЭ и сумму импульсов.        

 На рисунке 50 (а, б)   представлены графики изменения энергии сигналов - 

Е (обозначены точками) АЭ и величины нагрузки -Р (сплошные линии) от 

времени нагружения (t) в процессе разрушения образца с покрытием (а) и без 

покрытия (б), при испытание образцов на разрыв.  
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                                   а)       б)  

Рисунок 50 - Зависимость энергии  сигналов АЭ и уровня нагрузки  от 

времени нагружения  (а – образец с покрытием, б – образец без покрытия) 

 

В образце с покрытием (рисунок 50а) амплитуда сигналов достигает 

уровня 90 дБ в начале нагружения и повышается до уровня 120 дБ при Р=34,50 

кН. При этом энергия отдельных сигналов АЭ достигает 125 дБ и выше. С 

течением времени (от 400 с) амплитуда и энергия сигналов АЭ заметно падает до 

60 и 105 дБ соответственно. Это связано с тем, что покрытие растрескалось и 

происходит пластическая деформация основного материала. 

На образце без покрытия (рисунок 50 б) при максимальной амплитуде 

сигналов АЭ при уровне нагрузки, соответствующей началу пластической 

деформации материала, энергия сигналов соответствует 75 дБ и 105  дБ, затем 

падает, и составляет перед разрушением образца 55 и 90 дБ соответственно. 

 Это свидетельствует о том, что тензопокрытие  позволяет повысить 

чувствительность к началу пластической деформации основного металла и 

возникающим растущим дефектам При этом образование трещин регистрируется 

на более ранних стадиях деформации. Сигналы АЭ с большой энергией в образце 

(рис. 6а) вызваны образованием трещин в тензочувствительном покрытии.  
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 На рисунке 51 (а, б) представлены графики  зависимости изменения числа 

АЭ (обозначены ломанной линией) от амплитуды, при испытание образцов на 

разрыв  без покрытия (а) и с покрытием (б).    
  

        

а)         б) 

Рисунок 51 - Зависимость числа импульсов сигналов АЭ от амплитуды   
(а – образец с покрытием, б – образец без покрытия) 

 
  На образце с покрытием наблюдается скачок  амплитудного распределения 

в интервалах 40 – 60 дБ. Сигналы с большой амплитудой (рис.51а) вызваны 

образованием трещин в тензопокрытие. Амплитудное распределение АЭ сигналов 

в упругой области  (рисунок 51б) простирается равномерно до 100 дБ.  

 АЭ сигналы с большой длительностью до 5000 мкс (рисунок 52а) в упругой 

области вызваны образованием трещин в хрупком тензочувствительном 

покрытии, затем снижаются до 500 мкс перед разрушением. 

 АЭ сигналы (рисунок 52б) на образце без покрытия слабо выражены, 

всплески до 7000 мкс наблюдаются перед разрушением в области пластической 

деформации. 
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                                а)                           б) 

Рисунок 52 - Зависимость длительности импульсов  АЭ от амплитуды  
(а – образец с покрытием, б – образец без покрытия) 

 
  Из приведенных графиков видно, что в ходе проведенных исследований 

регистрировались  акустические сигналы, связанные с образованием трещин в 

хрупком покрытии. Следовательно, хрупкие тензочувствительные покрытия с 

заданной пороговой деформацией совместно с системой регистрации и обработки 

акустических сигналов могут быть применены в качестве устройства 

неразрушающего контроля для дистанционного слежения за уровнем  

деформаций (напряжений) в исследуемых элементах конструкций.  

На рисунок 53 приведены графики изменения активности АЭ (Ń) и уровня 

нагрузки (P) от времени (t) образцов с покрытием (а) и без покрытия (б).  

 

   а)       б)  
 

Рисунок 53 -  Графики изменения активности сигналов АЭ  и уровня нагрузки  от 
времени нагружения образцов с покрытием (а) и без покрытия (б) 
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Активность АЭ (Ń) образца с хрупким тензочувствительным покрытием 

в области упругих деформаций вызвана образованием трещин в покрытии (рис. 

53а), заметна уже в области упругой деформации при Р = 7,5 кН и постепенно 

возрастает с ростом нагрузки до уровня Р = 34,5 кН, соответствующей началу 

перехода материала образца в область пластической деформации. 

Затем активность сигналов АЭ резко повышается и достигает своего 

максимума при Р = 3825 Н, после чего заметно снижается и вновь возрастает 

лишь перед разрушением образца. Активность АЭ на образце без покрытия 

(рисунок 53б) возрастает в начале области пластической деформации при Р = 2700 

Н, затем резко возрастает при нагружении свыше Р = 3600 Н и растет вплоть до 

разрушения.  

Активность АЭ на графике (рисунок 53а) существенно больше, чем в 

образце без покрытия. В области упругих деформаций сигналы АЭ вызваны 

образованием микротрещин в покрытии, что связано с некоторой 

неоднородностью НДС покрытия. В области пластической деформаций 

активность АЭ вызвана как  существенной активизацией разрушения покрытия 

при увеличении уровня деформации, так и структурной перестройкой материала 

подложки с последующим  разрушением объекта.   

Таким образом, на ранних стадиях нагружения применяемая система 

регистрации и обработки акустических сигналов позволяет регистрировать 

импульсы образования трещин в хрупком тензочувствительном покрытии, 

начиная с момента их зарождения до полного разрушения тензоиндикатора при 

пластических деформациях металла и разрушающих конструкциях. 
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4.3.2. Экспериментальные исследования стального вертикального 

цилиндрического резервуара для нефти и нефтепродуктов (РВС-1000 №6). 

 

АЭ-контроль резервуаров выполняется в соответствии с требованиями ПБ 03-

593-03. 

Таблица 12 

Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти и 

нефтепродуктов 

Тип резервуара Стальной сварной вертикальный 
цилиндрический наземный резервуар со 

стационарным покрытием 
Резервуар изготовлен 

 по проекту 

ЦНИИ «Проектстальконструкция»  

г. Москва, т.п. 704-1-155С; 

Завод-изготовитель ЦММЗ ОАО КМУ  

«Уралметаллургмонтаж» 

Монтажная  

организация 

ОАО «Курганское монтажное  

управление УММ» 

Место расположения г. Тюмень, ул. Ямская 159 

Номер 6 

Заводской номер Нет данных 

Дата начала монтажа 14.06.1999 г. 

Дата ввода в  

эксплуатацию 

27.12.1999 г. 

Технологическое  

назначение 

Хранение нефтепродуктов 
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Таблица 13 

Основные показатели резервуара 

 п/п 

Название параметра Значение  Примечание

Общие   

.1 

 
Плотность продукта 

до 1,0 т/м3  

.2 

 
Внутренне избыточное давление 

до 200 мм.вд.ст.  

.3 

 
Вакуум рабочий 

до 25 мм. вд.ст  

.4 

 
Расчетная температура наружного воздуха 

до 65 0С  

.5 

 
Температура нефти и нефтепродуктов 

  

max + 90 0C  

min - 65 0C  

Геометрические    

.1 

Диаметр резервуара 10,43 м  

.2 

Высота стенки резервуара 11,92 м  

.3 

Площадь зеркала продукта 85,44 м2  

.4 

Полезная емкость 964 м3  

Максимальный уровень налива продукта 11,80м  



131 

Продолжение таблицы 13

Материал конструкции  

.1 

Днище  δ=4мм. 09Г2С-2 

.2 

Стенка I-III пояс δ=5мм. 09Г2С-15 

.3 

Стенка IV-VIII пояс  δ=4мм. 09Г2С-2 

.4 

Несущие конструкции крыши    

Толстолистовая сталь  δ=8, δ=6 09Г2С-15 ГОСТ 
19903-74 

Швеллеры ГОСТ 8240-72 с 6,5/8/10/18 09Г2С-9 ГОСТ 
8240-72 

Сталь угловая неравнополочная ˪100-63-8 09Г2С-9 ГОСТ 
8510-72 

Сталь угловая неравнополочная ˪90-56-5,5 09Г2С-9 ГОСТ 
8510-72 

.5 

Настил крыши δ=3мм. ВСт3кп ГОСТ 380 
71* 

.6 

Несущие конструкции лестниц и площадок  ВСт3кп ГОСТ 380 
71* 

.7 

Ограждение  ВСт3кп ГОСТ 380 
71* 

. 

Способ соединения элементов резервуара сварка Встык, внахлест 

. 

Установленное оборудование на резервуаре   
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Проведен визуальный осмотр, измерение дефектов, металлоконструкций 

резервуара с внешней стороны. (комплект ВИК сертификат о калибровке №1021 

выданное ФБУ «Тюменский ЦСМ», действительно до 11.05.2013г.). 

Состояние: корпуса, днища, крыши, штуцеров, фланцевых соединений, 

крепежных деталей, опор, фундамента, сварных швов резервуара -

удовлетворительное. 

Не допустимых дефектов и деформаций металла, с недопустимыми 

размерами. не обнаружено. 

 

Продолжение таблицы 13

.1 

Клапаны предохранительные 1 КПГ-150 

.2 

Клапаны дыхательные НДКМ 1 Ду-100 

.3 

Люк замерный 1 Ду-150 

.4 

Хлопушка 1 ХП-150 

.5 

Кран сифонный 1 Ду-50 

.6 

Патрубок приемо-раздаточный 2 Ду-100, Ду-150 

.7 

Ограждение  h-1м. По периметру 

.8 

Пенокамера 2 ГПСС-600 

.9 

Молниеприемник 3 h=8м  
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Следов пропуска продуктов на основном металле и сварных швах не 

обнаружено. 

Уплотнительные поверхности разобранных фланцевых соединений в 

удовлетворительном состоянии, существенного износа, следов коррозии, язв и 

других дефектов не выявлено. 

Следы воздействия на металл в результате нештатных ситуаций (аварий и 

прочих инцидентов) механических или тепловых нагрузок, превышающих 

допускаемые для данного материала, отсутствуют. 

Состояние объекта признано удовлетворительным. 

Измерения толщины всех элементов резервуара проводились 

толщиномером ДМ-2 зав.№ 26080-18670 (свидетельство о поверке № 1453, ФБУ 

«Тюменский ЦСМ», действительно до 11.05.2013 г.) утонение по результатам 

измерений не превышает 15%. 

Толщинометрия основных элементов резервуара выполнялась в зонах, 

назначенных по результатам осмотра. 

Неразрушающий контроль основного металла проводился с целью 

выявления язвенной коррозии на стороне, недоступной для визуального контроля, 

а также с целью выявления расслоений металла. Неразрушающий контроль 

коррозии внутренней поверхности стенки резервуара проводился ультразвуковым 

методом. 

Оценка коррозионной повреждённости стенок резервуара осуществлялась с 

четырех сторон резервуара на участках размером 500x500 мм, расположенных 

через 90° по периметру резервуара, на каждом из двух нижних поясов.  

По результатам глубина коррозии стенки не превышает 25%. 

Аналогичным образом, обследовались днище и крыша резервуара, только 

участки контроля располагались равномерно по всей площади, не менее четырех 

по периферии и одного в центральной части полотнища. 

Проведено гидроиспытание и рассчитаны нагрузки, возникающие в 

резервуаре на каждый пояс, полученные значения приведены в таблице 14. 
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Таблица 14 

Нагрузки в стенке резервуара при гидроиспытании 

№ пояса Координаты расчетного 

сечения, мм 

Напряжение в расчетном поясе, 

МПа 

1 300 136,35 

2 1800 141,21 

3 3300 120,28 

4 4800 102,11 

5 6300 76,36 

6 7800 57,49 

7 9300 35,60 

8 10800 15,63 

 

Обобщая все проведённые испытания, можно сделать вывод: резервуар не 

имеет дефектов. влияющих на эксплуатационные характеристики. 

Для проведения эксперимента по анализу действия хрупких покрытий, были 

проведены следующие подготовительные работы: 

- опорожнен резервуар; 

- зачищены до металлического блеска сегменты стеки резервуара с чистотой 

Rz=40 размерами 200*200 мм. На расстоянии друг от друга 6551мм. и высоте 800 

мм. от уторного шва; 

- приготовлена и нанесена за 24 часа, до проведения эксперимента, на 

зачищенные точки смесь хрупкого покрытия (резорцина-формальдегидная смола -

1часть ; карбомидно-формальдегидный концентрат-  0,5 частей; отвердитель ОЖ-

101). 

- на зачищенные квадраты установлены датчики оборудования АЭ. 

Условия проведения эксперимента: 

температура окружающей среды –(- 10 ºС); 

влажность -  68%; 

ветер до 7 метров/сек; 

переменная облачность. 
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АЭ-контроль резервуаров выполнялся в соответствии с требованиями ПБ 

03-593-03. 

При проведении контроля был задействован 32 канальный АЭ комплекс A-

Line 32 D зав. № 260-04-06 с интегральными ПАЭ типа GL200 с предварительным 

усилителем с коэффициентом усиления 26 дБ (свидетельство о поверке № 6407, 

выданное ОАО «НИЦПВ», действительно до 18.06.2013 г.). 

Число преобразователей: - 4 шт. 

Контактная среда: литол. 

Режимы работы аппаратуры АЭ и проверки ее работоспособности до 

испытаний (и после испытаний): 

коэффициент предварительного усиления по каналам - 26 дБ; 

коэффициент основного усиления по каналам - 34 дБ; 

уровень дискриминации по каналам – 50,01 дБ; 

уровень собственных шумов не более 20 дБ;  

рабочая полоса частот: 100-300 кГц. 

Изменение параметров аппаратуры в ходе испытаний: не было. 

График нагружения приведён на рис.54. 

 

 

 

Рисунок 54 - График нагружения резервуара 
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Основные результаты проведенного промышленного эксперимента 

представлены на рис. 55 - 56. 

 

 

 

Рисунок 55 - Зависимость активности АЭ-сигналов каналов от времени 

 

 

 

Рисунок 56 - Зависимость суммы импульсов АЭ-сигналов каналов от 

времени 
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С увеличением нагрузки РВС не выявлено увеличение энергии АЭ 

сигналов. 

Активность АЭ сигнала зафиксирована на 1-ой линии датчик 1. С 5800 

секунды эксперимента до 6586 секунды продолжительностью 786 секунд 

(порядка 13 минут) с максимальным значением у=7. И еще одно повышение 

активности с 7984 секунды по 8226 секунду длительностью 242 секунды        

( примерно 4 минуты) с максимальным значением у=7.  

Данное значение может свидетельствовать о росте дефектной области. 

Сумма импульсов АЭ-сигнала 1-го канала на 8253 секунде соответствует 

значению 233 на 137 минуте эксперимента. (нагрузка РВС в данный момент 

составляла 43% от максимального). 

Сумма импульсов АЭ-сигнала 2-го канала на 10673 секунде соответствует  

значению 90 на 177 минуте эксперимента. (нагрузка РВС в данный момент 

составляла 50 % от максимального). 

Сумма импульсов АЭ-сигнала 3-го канала на 11560 секунде соответствует  

значению 95 (нагрузка РВС в данный момент составляла 53 % от максимального). 

Сумма импульсов АЭ-сигнала 4-го канала на 10027 секунде соответствует  

значению 35 (нагрузка РВС в данный момент составляла 46 % от максимального). 

Увеличение значения на первом канале до 233 может соответствовать 

коррозионному растрескиванию, либо в данном случае растрескиванию покрытия. 

В результате проведения акустико-эмиссионного контроля при 

обследовании объекта были получены следующие данные. 

С увеличением нагрузки РВС не выявлено увеличение амплитуды АЭ 

сигналов.При проведении АЭ контроля были зарегистрированы только пассивные 

источники 1 класса (в соответствии с классификацией ПБ-03-593-03), 

характерные для допустимых дефектов, не склонных к развитию и не требующих 

дополнительного инструментального контроля. 

Время проведения эксперимента 5часов 28 минут 12 секунд соответствует 

100% нагружения резервуара. 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ  

  

1. Анализ существующих хрупких тензочувствительных покрытий показал, 

что каждое из известных покрытий имеет свои характеристики и диапазон 

применимости,  не обладают достаточной стабильностью величины 

тензочувствительности в углеводородных средах, процесс нанесения их на 

исследуемую поверхность  трудоемкий, требует дополнительных мер по электро- 

и пожаробезопасности.  

2. Определены принципы формирования тензочувствительных покрытий 

стойких при работе в углеводородных средах, изложены их результаты 

исследований свойств и характеристик  и разработаны составы  покрытий на 

основе резорциноформальдегидной смолы, (пат. № 2313551, пат. № 2417241), 

которые эффективно могут использоваться при реализации комбинированного 

метода для визуального и дистанционного мониторинга напряженно-

деформированного состояния оборудования в области  деформаций 0,05 - 7 %.   

3. Получены характеристики величины тензочувствительности хрупких 

покрытий широкого диапазона (Ɛ=300÷1400), устанавливающие зависимости от 

параметров отверждения,   нагрузки, влажности, температуры, времени выдержки в 

углеводородной смеси.  

4. Разработана методика применения хрупкого тензочувствительного 

покрытия для раннего выявления опасных напряженных зон и повреждений  

конструкции. 

Разработан новый комбинированный метод для визуальной и 

дистанционной диагностики напряженно-деформированного состояния 

оборудования и конструкций (пат. № 2345324) в штатных и аварийных ситуациях.  

5. В процессе экспериментальных исследований показано, что 

использование разработанного покрытия в комбинированном методе визуального 

и дистанционного мониторинга напряженно-деформированного состояния, 

позволяет зафиксировать состояние предразрушения за счет активного 
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растрескивания покрытия на ранних стадиях формирования и развития дефектов. 

При этом разработанные покрытия более стойкие при работе в углеводородной 

среде, чем известные аналоги. 
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