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Диагностика повреждений металла под за-

щитным покрытием представляет существен-

ную проблему и имеет большое прикладное 

значение, поэтому проведение исследователь-

ских работ по созданию методики оперативно-

го, безопасного и сравнительно дешевого кон-

троля состояния поверхности без разрушения 

защитного покрытия или с минимальным его 

повреждением является важной научной и тех-

нической задачей. Одним из самых распростра-

ненных методов контроля дефектности является 

акустический метод. В последнее время все 

большее распространение получает бесконтакт-

ный метод ввода и приема ультразвука с  

использованием электромагнитно-акустических 

(ЭМА) преобразователей. Метод позволяет вво-

дить упругие колебания через защитные слои 

пластика, краски и другие покрытия, а также 

через поверхности, подверженные коррозии. 

Это делает метод удобным для промышленного 

использования. Чаще всего ЭМА преобразова-

тели используются для акустической толщино-

метрии и для обнаружения макродефектов – 

пор, инородных включений, трещин, в том чис-

ле усталостных. Однако в ряде случаев необхо-

димо оценивать состояние материала до обра-

зования макродефектов на стадии накопления 

микроповреждений, которая может занимать 

большую часть ресурса материала, а также для 

оценки рассеянных повреждений, примером 

которых являются стресс-коррозионные трещи-

ны под защитным слоем. 

Целью работы являлось исследование влия-

ния пластического деформирования и стресс-

коррозионной поврежденности металлов, имею-

щих защитные покрытия, на их акустические 

характеристики. 

В качестве объектов исследования использо-

вались три плоских образца из стали 08пс (раз-

мерами 180x20x4 мм), предварительно дефор-

мированные на 0; 5.5 и 16% при одноосном рас-

тяжении, с наклеенными на них слоями поли-

стирола с толщиной 0.3; 0.6 и 1 мм. Исследо-

вался также образец из стали 09Г2С, имеющий 

сеть стресс-корозионных трещин под покрыти-

ем из полистирола с толщиной 0.6 мм. В каче-

стве излучающего и принимающего устройства 

использовался ЭМА толщиномер А1270.  

С выхода толщиномера электрический сигнал 

поступал на ЭМА преобразователь, который 

через защитный слой возбуждал в исследуемом 

материале поперечные волны линейной поляри-

зации с частотой около 3 МГц. Ширина им-

пульсов 0.55 мкм. Переотраженные ультразву-

ковые сигналы с выхода толщиномера поступа-

ли на аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП) ЛА-н10USB с частотой дискретизации 

100 МГц. Амплитудно-временная диаграмма 

сигнала в цифровом виде поступала на ПК. Для 

устранения шумов АЦП включали в режиме 

накопления сигналов (число реализаций – 100). 

Величина параметра акустической анизотро-

пии A [1, 2], измеряемого акустическим мето-

дом, определяется следующим образом: 
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где KW – коэффициент; µzx и µzy – модули сдви-

га; Vzx, Vzy и zxτ , zyτ  – скорости и времена рас-

пространения поперечных упругих волн (УВ), 

поляризованных вдоль и поперек направления 

проката соответственно. 

Параметр А в первую очередь зависит от из-

менения кристаллографической текстуры, в го-

раздо меньшей степени – от изменения модулей 

упругости в результате накопления структур-

ных повреждений в материале, и монотонно 

зависит от величины пластической деформации 

plε  для ряда сталей [2]. По величине этого па-

раметра, который измеряется через защитное 

покрытие с помощью ЭМА преобразователя, 

можно оценить неразрушающим методом вели-

чину пластической деформации. 

Связь величины пластической деформации 

с параметром А для стали 08пс представлена 

на рис. 1: кривой 1 соответствует материал 

без покрытия, 2 – толщина покрытия 0.3 мм,  

3 – толщина покрытия 0.6 мм, 4 – толщина 

покрытия 1 мм. 

Как видно из рис. 1, с увеличением значения 

пластической деформации растет величина аку-

стической анизотропии. При увеличении тол-

щины покрытия погрешность измерения вели-

чины А увеличивается от 3.7x10
–4

 до 1.4x10
–3

, 

что связано с уменьшением соотношения сиг-

нал–шум. Величина шума состоит из двух со-

ставляющих – структурных шумов, которые 

связаны с неоднородностью структуры металла, 

и случайных шумов, связанных с электронными 

устройствами. Налагаясь на полезные сигналы, 

они изменяют случайным образом фазу прини-

маемых сигналов, что отражается на точности 

измерения времени распространения УВ. Нако-

пление сигналов позволяет существенно увели-

чить соотношение сигнал–шум за счет умень-

шения случайной составляющей шума. 

Связь величины пластической деформации 

со средним значением параметра А для стали 

08пс можно аппроксимировать полиномом вто-

рой степени: 

                2
210pl )(AkAkk ++=ε .              (1) 

Значения коэффициентов ki, входящих в 

уравнение (1) при толщине покрытия 0.6 мм:  

k0 =1.23, k1=1815, k2=0.56x10
6
. 

При увеличении толщины покрытия проис-

ходит изменение кривых )( plεA . Это связано с 

изменением условий ввода поперечных волн 

при увеличении зазора между ЭМА преобразо-

вателем и поверхностью металла. В силу своих 

конструктивных особенностей ЭМА преобразо-

ватели частично излучают в материал попереч-

ные волны с поляризацией, перпендикулярной 

основной поляризации. Наложение этих волн 

смещает фазы отраженных сигналов. Соотно-

шение амплитуд поперечных волн разной поля-

ризации зависит от величины зазора. Точность 

измерения величины plε  при толщине покры-

тия 0.3 мм составляет 0.5%, при толщине 1 мм – 

около 1%.  

Для экспериментального изучения влияния 

стресс-коррозионной поврежденности на аку-

стические параметры использовался фрагмент 

бывшей в эксплуатации трубы магистрального 

трубопровода с толщиной 13 мм и размерами 

470×480 мм (сталь 09Г2С). На этом фрагменте 

были выбраны участки с различным уровнем 

стресс-корозионной поврежденности. Эти уча-

стки имеют плотности n (количество трещин  

на единицу поверхности), равные 0, 3.77×10
4
 м

–2
 

и 4.71×10
4
 м

–2
. Средняя глубина трещин 2,0– 

2,5 мм, средняя длина 6 мм. Трещины имели 

преимущественную ориентацию вдоль обра-

зующей трубы.  

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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На рис. 2 приведена зависимость амплитуды 

донного сигнала Ad от плотности стресс-

коррозионных трещин n (1 – поляризация попе-

речных УВ вдоль ориентации трещин, 2– поля-

ризация УВ поперек ориентации трещин). 

Как видно из рис.2, амплитуда сигналов при 

поляризации УВ поперек ориентации трещин 

выше, чем при поляризации вдоль. Это связано с 

влиянием двух факторов. Первый фактор – это 

влияние текстуры на затухание поперечных 

волн, поляризованных вдоль и поперек проката, 

второй фактор – преимущественная ориентация 

стресс-корозионных трещин. Как видно из рис. 2, 

амплитуды донного сигнала в материале без 

трещин при разном направлении поляризации 

различны. При увеличении плотности трещин 

различие между амплитудами возрастает, что 

связано с изменением условий рассеяния волн 

разной поляризации относительно преимущест-

венной ориентации трещин. Данный факт может 

быть использован для определения преимущест-

венной ориентации трещин под покрытиями. 

 

Заключение 

 

Исследование влияния величины пластиче-

ской деформации образцов из стали 08пс, 

имеющих защитное покрытие различной тол-

щины, на акустические характеристики этой 

стали с помощью бесконтактного электромаг-

нитно-акустического преобразователя показало, 

что его применение позволяет оценить величи-

ну пластической деформации металла, распо-

ложенного под защитным покрытием. Изучение 

стресс-коррозионной поврежденности стали 

09Г2С показало возможность оценки плотности 

стресс-коррозионных трещин на поверхности 

металла бесконтактным методом под защитным 

покрытием. 
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INVESTIGATION OF METAL DAMAGE UNDER PROTECTIVE COATINGS USING  

AN ELECTROMAGNETIC-ACOUSTIC TRANSDUCER 

 

V.A. Klyushnikov, V.V. Mishakin, N.V. Danilova 

 

The influence has been studied of the plastic deformation value of 08ps steel samples with different thicknesses of 

the protective coating on the steel acoustic characteristics using electromagnetic-acoustic (EMA) transducer. The use 

of EMA transducer allows the plastic deformation value of the metal under the coating to be estimated. The investiga-

tion of stress-corrosion damage of 09G2S steel revealed the possibility to estimate the density of stress-corrosion 

cracks on the metal surface under the coating by a non-contact method. 
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