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Аннотация: Рассматриваются основные виды неразрушающего контроля чаще всего 
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действия каждого метода и его ключевые характеристики. 
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На сегодняшний день методы неразрушающего контроля (НК), 

получили огромную популярность, за счёт своей точности, мобильности и 

доступности. Особенно актуально применять данный вид контроля при 

обследовании ответственных железобетонных и металлических  

конструкций, для которых не представляется возможным отбор образцов (СП 

13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений) и дальнейшие разрушающие испытания в 

лабораторных условиях. Самые часто встречаемые на практике [1,2,3,4] это 

ультразвуковой контроль, вихретоковый, магнитный, ударный и конечно 

визуальный. 

Рассмотрим каждый вид отдельно: 

-Ультразвуковой контроль [5] (УЗК) – существует четыре основных 

метода: теневой, зеркально-теневой, зеркальный, дельта-метод и эхо-метод.  

• При теневом методе используется два резонатора, которые 

устанавливают с двух сторон исследуемого объекта, но обязательно на одной 

лини. Первый резонатор генерирует колебания, а второй принимает. Таким 

образом изменение амплитуды принятого сигнала и его пропадание, 

определяется как дефект. 
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• Зеркально теневой метод  применим  для деталей с двумя 

параллельными сторонами. Один резонатор генерирует колебания, и потом 

принимает их отражение от противоположной грани детали. Уменьшение 

амплитуды принятых колебаний будет указывать дефект. 

• Зеркальный метод применяется редко, так как он предназначен 

для специфических дефектов. Сгенерированные колебания должны 

отражаться в сторону приёмника, а спрогнозировать вектор отражения 

сигнала от дефекта крайне сложно. 

• Эхо-метод самый часто используемый, короткие волны 

ультразвука отражаются от дефектов и поступают на приёмник. 

- Вихретоковый метод используется для токопроводящих объектов. 

При воздействии переменного электромагнитного поля в теле исследуемой 

детали возникают вихревые токи. Они фиксируются измерительной 

катушкой, а любой дефект в однородности изделия мгновенно увеличивает 

сопротивление в теле изделия, что приводит к ослаблению вихревых токов.  

-Магнитный метод. Наиболее распространенным методом магнитной 

дефектоскопии является магнитопорошковый метод. При использовании 

этого метода на исследуемую намагниченную поверхность наносится 

магнитный порошок. Частицы порошка оседают вблизи мест расположения 

несплошностей. Даже самые незначительные трещины можно увидеть 

невооружённым глазом, так как ширина полосы в которой оседает порошок 

значительно больше ширины самой трещины. 

- Ударный метод [6,7] заключается в измерении параметров отскока 

ударного индентора, при его ударе об исследуемую поверхность. Для 

определения прочности бетона используют Молоток Шмидта, а для 

определения твёрдости стали используют специальные твердомеры. 

Обычный твердомер, позволяет узнать твёрдость стали, однако существует 

система неразрушающего контроля «Прочность», разработанная в 
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Ростовском Государственном Строительном Университете, показанная на 

рис.1. Она позволяет узнать твёрдость, предел прочности, предел текучести и 

относительное удлинение стали. 

 
Рис.1. – Система неразрушающего контроля «Прочность» 

 

Поскольку среди существующих методов контроля нет универсального 

[8,9,10], который гарантировал бы выявление всех дефектов и производил 

оценку механических характеристик, то важно, в первую очередь, 

обнаружить недопустимые дефекты и отклонения механических 

характеристик от нормативных. У каждого из методов есть свои 

преимущества и недостатки. В большинстве случаев используют несколько 

методов. Такой подход позволяет обнаружить дефект и оценить 

механические характеристики с высокой степенью точности. 
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