
Опыт дефектоскопии вантовых канатов, 

металлических конструкций, предварительно 

напряженной арматуры мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

 
Методы и Аппаратура 

 

Расчет остаточной несущей способности  на основе 

результатов дефектоскопии 

 

 

ООО “ИНТРОН ПЛЮС” 

Неразрушающий контроль и техническая диагностика 

С.В.Хоменко 



Применение и контроль стальных канатов 

Вантовый мост г. Сургут 
дефектоскопия каната 



Применение и контроль стальных канатов 

Вантовые канаты мостов 

Контроль канатов моста через 

р.Рейн 



Применение и контроль стальных канатов 

Контроль канатов моста через р.Рейн 



Применение и контроль стальных канатов 

Контроль канатов моста в КНР, г.Гуангжоу 



Причины износа стальных 

канатов 

• Абразивный износ  

• Коррозионный износ  

• Динамические и 
механические нагрузки 

• Термическое воздействие 



Обрывы проволок в канатах 

Образцы канатов с обрывами проволок в  

наружных (A) и  внутренних (B) прядях 

 

A) 

B) 



Тепловое воздействие на канаты 

 В процессе производства стали 
конвертерным способом канаты 
заливочного крана работают 
при резком перепаде 
температуры 

 Вследствие термического 
воздействия возникают 
пластические и остаточные 
деформации, образуются и 
развиваются трещины, 
обрываются проволоки и 
отдельные пряди канатов, 
снижается запас их прочности  



Обрывы проволок в канатах 

Образец пряди каната с обрывами проволок 

вследствие термического воздействия  

 



Канаты необходимо 

контролировать 

для своевременной замены с 

целью обеспечения безопасности  

для продления срока службы 

сверх нормативного по их 

фактическому состоянию  



Методы контроля канатов 

Визуальное обследование 

Инструментальный контроль 

Прочностные испытания 

отрезков канатов на Канатно 

Испытательной Станции 



Визуальный метод контроля 

канатов 

Недостатки: 
 

• Контакт оператора с движущимся канатом 
небезопасен  

• Невозможно измерить потерю сечения  
• Невозможно обнаружить обрывы внутри каната 
• Требует больших затрат времени оператора 
• Невозможно объективно документировать 

результаты контроля 



Принцип действия дефектоскопа 

ИНТРОС 

Магнитная головка: 

- магнитопровод  

- магниты 

- датчики 

 Участок каната 

намагничивается 
 

Датчики Холла несут 

информацию о 

дефектах 



Устройство дефектоскопа 

канатов ИНТРОС 
• Особенности 

электронного блока: 

портативный корпус, 

малая масса, 

аккумуляторное 

питание, большая 

встроенная память,    

RS-232/USB 

 



Устройство дефектоскопа 

канатов ИНТРОС 

• Магнитные головки 

выполнены 

разъёмными, с тем, 

чтобы 

устанавливать их на 

любом доступном 

контролю участке 

каната 

 



Устройство дефектоскопа канатов ИНТРОС 

МГ 60-85 

Магнитная головка для контроля 

канатов от 60 до 85 мм 

МГ 100-150 

Магнитная головка для контроля 

канатов от 100 до 150 мм 

 



Программное обеспечение WINTROS 

• Отчет содержит 

дефектограммы и все 

данные по подготовке и 

процедуре контроля 

 



Дефектограммы каната крана конвертерного цеха по каналу 

ПС (потери сечения), полученные с недельными интервалами 

 
     Разность между 

пиковыми значениями 
ПС, соответствующими 
одновременному 
влиянию нагрева и 
механических нагрузок 
Smax и Sмех, равна 
значению ПС, 
соответствующему 
только термическому 
влиянию 

 
SТ =Smax -Sмех 

 

В наибольшей степени канат теряет прочность на участках 2, 4, 6, 

где одновременно действуют динамические и термические нагрузки 



Оценка прочности и остаточного ресурса стальных канатов 

• Методика прочностного расчета 
учитывает: 

• конструкцию каната и сложное 

     напряженное состояние проволок; 

• совместное влияние 
распределенных и локальных 
дефектов на потерю прочности; 

• влияние сил трения на 
восстановление несущей 
способности оборванных проволок; 

• изменение шагов свивки проволок и 
прядей в процессе эксплуатации; 

• собственный вес длинного каната; 

• накопление данных приборного 
и/или визуального контроля; 

• усталостную прочность при 
работе каната на блоке 

• Применение Методики 
обеспечит: 

• отслеживание изменений 
прочности контролируемого 
каната в процессе 
эксплуатации; 

• выявление зон опасного 
накопления дефектов с 
очагами разрушения; 

• определение срока очередной 
инспекции каната по его 
наработке; 

• оценку остаточной прочности 
и ресурса каната 

 



Опыт применения дефектоскопа ИНТРОС, Германия 



Применение и контроль стальных канатов 

 

Подвесной мост Йонджон в районе г.Сеул, Южная Корея.  21 



Контроль стрендовых канатов, г.Санкт-Петербург 

* Drawing by FREYSSINET 
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Применение дефектоскопа ИНТРОС 

Контроль вант Русского моста во Владивостоке через 

пролив Босфор Восточный с помощью МГ120-300. 



Применение дефектоскопа ИНТРОС 

Контроль Большого Обуховского моста в Санкт-Петербурге. 



Применение дефектоскопа ИНТРОС 

Контроль моста «Факел» в  Салехарде. 



Применение дефектоскопа ИНТРОС 

Контроль моста в Сургуте 



Опыт применения дефектоскопа 

ИНТРОС 

• Создана  и опробована 

методика контроля 

канатов вблизи места 

заделки в муфту 



Выводы 

• Дефектоскопия канатов повышает 

безопасность эксплуатации подъёмного 

оборудования и сооружений, 

использующих стальные канаты  

 

• Целесообразно внедрение магнитной 

дефектоскопии канатов при 

обследовании вантовых мостов 



Дефектоскоп стальных листов 
ИНТРОКОР М-150 

ООО "ИНТРОН ПЛЮС“ 

Представляет дефектоскоп ИНТРОКОР М-150 

для проведения работ по неразрушающему 
контролю мостов, резервуаров, труб 



Новое качество в экспертизе стальных мостов 

➲ Высокая 
производительность; 

➲ Возможность 
проведения контроля 
через защитные 
покрытия; 

➲ Наличие 
дополнительной 
вихретоковой 
системы позволяет 
определять толщину 
изоляционного 
покрытия. 



Новое качество в экспертизе 
стальных мостов 

Возможность  обнаружения 
поражения как внутренней 
так и наружной 
поверхностей (точечные 
дефекты, трещины, 
распределенные дефекты в 
виде коррозии), при этом 
определяются 
геометрические размеры 
дефекта 



Принцип действия магнитного 
дефектоскопа ИНТРОКОР М150  

     Принцип действия 
основан на 
регистрации 
магнитных полей 
рассеяния от 
дефектов  при 
намагничивании 
стального листа  



Технические характеристики 

• Толщина стальных 

листов от 4 до 16 мм 

• Толщина защитного 

покрытия до 6 мм 

• Погрешность 

определения толщины 

листа не более 15 % 

• Определение 

толщины изоляции с 

точностью до 0,5 мм 



Интрокор М-150 
Обнаружение и распознавание дефектов 

• Специально разработанное 

для обработки данных 

сканирования 

программное обеспечение 

WINTROSCAN позволяет 

производить объединение 

данных нескольких 

проходов в общую базу с 

учетом их перекрытия, 

выделение областей с 

конструктивными 

особенностями и 

сварными швами. 



Интрокор М-150 
Обнаружение и распознавание дефектов 

 



Интрокор М-150 
опыт применения 



Контроль железобетонных мостов  

с предварительно напряженной 

арматурой 



C 2005г. на конвейерах для контроля стальной 

тросовой основы в резине применяется 

дефектоскоп резинотросовых лент 

 



Типичные нарушения целостности 

конструкции мостов 

1. Обрывы проволок арматуры (ЛД) 

2. Коррозионные поражения арматуры, потеря 
сечения по металлу (ПС) 

      Наиболее часто нарушения конструкции 
железобетонных узлов мостов встречаются в 
нижней части образующей пролета, что может 
привести к обрушению конструкции. 

(1) 

(2) 
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Конструкция магнитного дефектоскопа 

40 



Магнитный метод неразрушающего контроля 

метод эффекта холла 

Реализация метода 

основана на регистрации 

магнитных потоков 

рассеяния,возникающих 

при нарушении сплошности 

намагничиваемого объекта. 



Технология контроля  

42 

 



Основные параметры магнитных 

дефектоскопов 

1. Объект контроля – стальная арматура 
железобетонных конструкций  

2. Максимальная глубина залегания 
арматуры – 150 мм 

3. Порог чувствительности к обрывам 
проволок – 2 проволоки 

4. Порог чувствительности к потере 
сечения пучков проволок – 5 % 
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Демонстрация дефектоскопа на территории испытательного 

полигона Federal Highway Administration (FHWA research laboratory),  

in Mclean,Virginia, USA  



Магнитный дефектоскоп ИНТРОАРМ. 



Контроль Афанасьевского моста в Воскресенске 



Контроль Афанасьевского моста в Воскресенске 

основная измерительная система максимально чувствительна к изменению поперечного сечения продольной 

предварительно напряженной арматуры;  
дополнительная измерительная система чувствительна к параметрам поперечной ненапряженной арматуры и 

помогает в отстройке от ее влияния на основные показания 

 



ОДМ 218.5.009-2017 

ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРЫ И ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

 

Что дает магнитная дефектоскопия 

1. Выявление скрытых дефектов арматуры, в том 
числе, коррозионных повреждений и обрывов 
проволок в пучках. 

2. Осуществление оценки остаточной прочности 
конструкций мостов на основе выявленных 
дефектов с учетом их фактического состояния. 

3. Оценка срока безопасной эксплуатации мостовых 
конструкций с назначением сроков ремонтных 
работ и режимов эксплуатации. 
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Благодарим за интерес к нашей 

продукции 

    www.intron.ru                   info@intron.ru      


