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1. Введение 

Основное содержание работы при проведении диагностики стальных канатов  
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заключается в обследовании целостности отдельных проволок и прядей в процессе 

эксплуатации каната..  

По результатам работ Заказчику предоставляется отчет.  Отчет содержит  

результаты диагностики стальных канатов.  

2. Основание для проведения работ  

Диагностика стальных канатов проводилась на основании Договора   № ХХХХХХ  

от ХХ.ХХ.2016  года, заключенного между ООО «ХХХ» и ООО «Корпоративные 

Энергетические Решения» 

3.Оборудование и программное обеспечение для дефектоскопии. 

3.1 Дефектоскоп состоит из электронного блока и магнитной головки, типоразмер которой 

подбирается  в зависимости от диаметра диагностируемого каната. 

При диагностике применялся дефектоскоп серийный номер хххххххххххх с магнитной 

головкой МГ-24-64 сер.номер хххххххх 

 

Описание дефектоскопа 

Электронный блок (ЭБ) 

 

  

Электронный блок предназначен для сбора и обработки информации, поступающей из 

измерительной части МГ. Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают 

непрерывную работу дефектоскопа в течение не менее 7 часов. Электронный блок 

обеспечивает индикацию данных о канате в режиме on-line и накапливает их во 

внутренней памяти для дальнейшей обработки и хранения после завершения контроля. 

Электронный блок имеет два светодиодных дисплея: для раздельной индикации 

параметров контроля и текущей координаты каната. 

 Основные характеристики: 

 размеры (85х35х217) мм; 

 масса 620 г; 

 питание 3 аккумулятора типа АА; 

 объем памяти 4, 8 или 16 Мб 

 исполнение рудничное нормальное - РН1 / IP65 или  

рудничное взрывозащищенное - РО Иа Х / IP65 OExiaIIBT4 X 

Магнитные головки для контроля канатов круглого сечения (МБ) 

Модель / 

Характеристика 

МГ 

6-24 

МБ 

8-24 

МГ 

20-40 

МГ 

24-64 

МГ 

40-64 

МГ 

150 

http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#6-24
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#6-24
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#8-24
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#8-24
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#20-40
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#20-40
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#24-64
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#24-64
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#40-64
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#40-64
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#100-150
http://www.ndtural.ru/razdel.html?ir=4173&gc=4&ci=48#100-150
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Диаметр каната, 

мм 

6 - 24 8 - 24 20 - 40 24 - 64 40 - 64 100 - 150 

Масса, кг 3 2,8 8 15 15 140 

Исполнение IP 54 IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54 

 Стальные канаты круглого поперечного сечения широко применяются на различных 

объектах: лифты, краны, подвесные канатные дороги, шахтные подъемы, вантовые мосты, 

воздушные линии электропередачи, другие объекты. Правила безопасности 

предусматривают инструментальный контроль канатов и устанавливают периодичность 

контроля и критерии браковки по значению относительной потери сечения каната и 

количеству обнаруженных локальных дефектов. К основным метрологическим 

характеристикам дефектоскопов канатов относят погрешность измерения относительной 

потери сечения и порог чувствительности к обрыву проволок. 

МГ 24-64, МГ 24-64 М3 

 

Технические характеристики 

 Диаметры контролируемых канатов от 24 до 64 мм 

 Размеры (330 х205х190) мм 

 Масса 15 кг 

 Скорость движения каната относительно МГ от 0 до 2 м/с 

 Погрешность измерения потери сечения 1% 

 Порог чувствительности к обрыву проволок МГ 24-64 - 1% 

 Порог чувствительности к обрыву проволок МГ 24-64 М3 - 0.3% 

 Исполнение IP54 

Основное применение - контроль канатов шахтных подъемных установок и канатных 

дорог, вантовых канатов строительных сооружений. 

3.2 Программное обеспечение WINTROS 

Программное обеспечение (ПО) WINTROS предназначено для использования совместно с 

дефектоскопами ИНТРОС.  

Возможности ПО Wintros: 

 Загрузка данных из памяти дефектоскопа в файл на диске; 

 Просмотр данных в виде дефектограмм по каналам ПС и ЛД; 

 Детальный анализ дефектограмм канатов; 

 Сравнение дефектограмм из различных файлов (в том числе с целью мониторинга 

http://www.intron.ru/ru/biblioteka/arkhiv-fotografii/fotografija/123/
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состояния каната); 

 Обработка дефектограмм: фильтрация, отсечка шумов; 

 Изменение калибровки и отсчета координат дефектограмм; 

 Объединение нескольких файлов с дефектограммами в один файл; 

 Установка и отображение на дефектограмме уровней браковки каната; 

 Выделение интересующих оператора участков на дефектограмме; 

 Печать дефектограмм; 

 Подробное комментирование результатов контроля каната ; 

 Печать отчета по результатам контроля ; 

 Изменение настроек дефектоскопа. 

WINTROS является 32-битной программой и может работать под управлением Microsoft 

Windows 95, 98, NT, 2000, МЕ или XP. 

Для нормальной работы программы достаточно компьютера с процессором Intel Pentium-

100 с 16 Мб (32 Мб для WINDOWS NT) оперативной памяти и 2 Мб дискового 

пространства. Рекомендуется Intel Pentium ММХ-166, 32 Мб оперативной памяти. Для 

обработки данных о многокилометровых канатах с мелким шагом дискретизации (файлы 

данных размером в несколько Мб) предпочтителен компьютер не хуже Intel Pentium II 

300МГц. 

 3.3 Программное обеспечение WINTROS RTV 

 Програмное обеспечение (ПО) Wintros RTV предназначено для использования совместно 

с дефектоскопами стальных канатов серии ИНТРОС и дефектоскопом конвейерных лент 

ИНТРОКОН. 

Отличительные особенности: ПО Wintros RTV позволяет отображать на ПК 

дефектограммы непосредственно в процессе контроля дефектоскопом. Программа 

работает под управлением Microsoft Windows NT (sp6, IE 5.0)/ Windows 2000/XP и 

несовместима с Microsoft Windows 95/98/ME. 

 Wintros RTV позволяет: 

 Получать данные от дефектоскопа в процессе контроля при любом числе каналов с 

произвольным шагом дискретизации; 

 Отображать полученные данные на экране в виде дефектограмм (например ПС и 

ЛД), аналогичных Wintros; 

 Выбирать произвольный набор видимых на экране дефектограмм от 1 до 8; 

 Выбирать диапазон отображения дефектограмм по дистанции от 1 до 100 метров; 

 Выбирать масштаб по вертикали для каждой из дефектограмм с возможностью 

автомасштабирования; 

 Временно приостанавливать обновление отображаемых дефектограмм без 

остановки процесса сбора данных (Стоп-кадр); 

 Сохранять полученные данные в стандартный файл типа slb для последующего 

детального анализа в приложении WINTROS. 

3.4 Процедура контроля канатов 

Канат контролируется в процессе продольного перемещения относительно охватывающей 

его МГ. 
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При этом одновременно измеряется относительная потеря сечения и обнаруживаются 

локальные дефекты. Перед началом контроля дефектоскоп настраивается с помощью 

специального образца каната с нанесенными на него дефектами. При отсутствии такого 

образца настройку можно выполнить на контролируемом канате по специальной 

методике. 

ИНТРОС может работать в двух режимах: оперативном и режиме запоминания данных. В 

оперативном режиме текущие данные о состоянии каната отображаются на символьном 

дисплее ЭБ и его пороговом индикаторе, а также в виде дефектограмм на дисплее 

подключенного компьютера в реальном масштабе времени. 

В режиме запоминания данные накапливаются в памяти ЭБ и по окончании контроля 

могут быть переданы под управлением программы WINTROS в компьютер для обработки 

и представления полного отчета. Накопление данных в памяти ЭБ происходит независимо 

от режима работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Результаты диагностики. 

Дефектограммы 

http://www.intron.ru/ru/pribory/intros/#c427
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Максимальное значение потери сечения (ПС) каната –6,9 % на отметке – 14,8 м. 

Обрыв металлического сердечника. 

 Обнаружены обрыв сердечника и обрыв проволок сердечника на отметках 9,6 и 

14,8 м. 

 Незначительная равномерная коррозия проволок каната. 
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 Минимальное значение коэффициента запаса прочности - 4,01. 

 

5.Заключение по результатам дефектоскопии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проведению магнитной дефектоскопии канатов 

Наименование и индекс подъемного сооружения, содержащего канаты, которые 

контролировались ___Кран мостовой г.п.25 тонн 7 пролет стр.2 инв.13879 

___________________________________________________________________________ 

Дефектоскопия проводилась по  СП 79.13330.2012. «Мосты и трубы. Правила 

обследований и испытаний», «Инструкция по визуальному и измерительному 

контролю» - РД 03-606-03, «Методические указания по магнитной дефектоскопии 

стальных канатов» - РД 03-348-03. (наименование технической документации) 

Оценка годности по  СП 35.13330.2011. «Мосты и трубы.»______________ 

(наименование технической документации) 

Тип конструкции и 

диаметры канатов, 

места их размещения 

Участки канатов, 

подвергнутые 

дефектоскопии, и их 

длина 

Описание обнаруженных дефектов. Их 

параметры 

Оценка 

качества 

Канат № 22-а. 

ГОСТ 3068-55. 

Диаметр 45,5 

Вся длина 

каната – 226,5 

м. 

1. Максимальное значение 

потери сечения (ПС) каната – 

6,9 % на отметке – 14,8 м. 

Обрыв металлического 

сердечника. 

2. Обнаружены обрыв 

сердечника и обрыв проволок 

сердечника на отметках 9,6 и 

14,8 м. 

3. Незначительная равномерная 

коррозия проволок каната. 

4. Минимальное значение 

коэффициента запаса 

прочности - 4,01. 

 

Канат не 

пригоден к 

дальнейшей 

эксплуатации.  

        

        

    

Запись данных о техническом состоянии каната проводились по каналам 
«Потеря сечения» и «Локальные дефекты». 

Дата установки каната: 1978 год. 

Дата предыдущего контроля: контроль ранее не проводился. 

Дата проведения контроля: апрель 2011 года. 

Температура окружающей среды при проведении контроля: +15 º С. 

Рекомендуется замена каната № 22-а. 

№ удостоверения дефектоскописта, проводившего контроль  ХХХХХХХХ 

_________________________________________________________________________ 

Фамилия, инициалы и подпись дефектоскописта, проводившего контроль___Иван 

Иванович Иванов____________________ 

Фамилия, инициалы и подпись специалиста-эксперта, выполнившего оценку состояния 

каната и выдавшего заключение __Виктор Викторович Викторов______________ 

Дата проведения контроля __01.12.2016________________________________________ 

Рекомендуемая дата следующего контроля ______________________________________ 

Руководитель лаборатории (службы неразрушающего контроля)_____Железняков Е.А. 
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Приложение.
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