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Рассмотрены новые методы оценки текущего состояния материала 
оборудования на основе газоразрядного фотографирования. Представлены  
теоретические основы метода, описаны различные способы его реализации и 
рассмотрено практическое применение метода ГРФ.  

Принципиально показана возможность использования данного метода для 
обнаружения несплошностей в виде искусственной трещины, искусственной язвенной 
коррозии и усталостной трещины. 

 

Для оборудования предприятий нефтехимической промышленности 

характерен ряд повреждений: коррозия, износ, деформации, вздутие, изломы.  

В этой связи значение неразрушающего контроля как инструмента, 

помогающего улучшить характеристики нефтехимического оборудования по 

безопасности и надежности, постоянно растет. Проведение объективного 

неразрушающего контроля на порядок снижает риск выхода из строя объектов 

контроля. 

В то же время, общеизвестно, что нет ни одного абсолютно достоверного 

метода контроля. Условия работы нефтехимического оборудования могут быть 

непредвиденными, поэтому технологии диагностики должны быть 

«избыточными» в отношении различных по физической сути методов 

неразрушающего контроля, которые бы дополняли друг друга [1].  

Так, наряду с традиционными методами неразрушающего контроля, 

разрабатываются и новые методы оценки текущего состояния материала 

оборудования. На кафедре «Оборудование предприятий нефтехимии и 

нефтепереработки» филиала УГНТУ в г. Салавате проводятся исследования по 

изучению текущего состояния конструкционных материалов с помощью метода 

газоразрядного фотографирования (ГРФ). Суть ГРФ заключается в следующем. 

При пропускании через исследуемый объект высокочастотного импульса тока, 

вокруг него наблюдается газоразрядное свечение, которое фиксируется на 
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фотопленку. При этом характер свечения зависит от состояния поверхности 

исследуемого материала. 

Данный эффект открыл в 1939 г. Семен Давыдович Кирлиан, и после 10 

лет исследований и экспериментов им было получено авторское свидетельство на 

"способ фотографирования объектов в токах высокой частоты". В начале 70-х 

годов ХХ века в США одна за другой прошли представительные международные 

конференции по "эффекту Кирлиан", и даже был создан целый институт по 

исследованию этого явления. Появилась и специальная международная 

ассоциация.  

На сегодняшний день область применения приборов газоразрядной 

визуализации по эффекту Кирлиана довольно узкая, приборы используются в 

основном в области медицины в качестве диагностической аппаратуры. 

В стенах нашего филиала исследования в этой области начинали в 1998 г. 

старший преподаватель физики Успенский Олег Анатольевич и студент Чуров 

Алексей. Но их эксперименты также были связаны с объектами живой природы. 

Нами же предпринимаются попытки исследования с помощью ГРФ 

текущего состояния конструкционных материалов [3]. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

- разработка высоковольтного импульсного генератора высокой частоты 

для получения импульсов колоколообразной или П – образной формы; 

- изготовление газоразрядной камеры для фиксации газоразрядной 

информации на фотопленку; 

- разработка методики ГРФ на основе известных методов; 

- апробация метода на образцах из сталей 09Г2С и 12Х18Н10Т; 

- разработка методики обработки информации, получаемой при ГРФ. 

Методику газоразрядного фотографирования можно реализовать 

четырьмя способами: лавинным, скользяще–искровым, коронным и вакуумным. 

Каждый из перечисленных способов характеризуется условиями 

реализации, которые могут быть выражены через три основных параметра: 

давление газа в разрядном промежутке, толщина разрядного промежутка и 

коэффициент неоднородности внешнего электрического поля. Необходимым 
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условием реализации газоразрядного фотографирования является наличие 

диэлектрика хотя бы на одном из электродов газоразрядной системы. 

Способ вакуумного газоразрядного фотографирования осуществляется 

при помощи вакуумной колбы с токопроводящим напылением на экране. 

Фотографируемый объект находится за пределами вакуумной колбы в 

естественных атмосферных условиях, а его изображение «перебрасывается» через 

тонкий диэлектрик в колбу с разреженным газом и в увеличенном виде 

формируется на люминесцентном экране или закрепленном на стенке колбы 

фотоматериале. Зная соотношение диаметра экрана и электрода, которым 

прижимается объект, можно рассчитать увеличение его изображения. В 

настоящее время применение вакуумного способа газоразрядного 

фотографирования весьма ограничено, вследствие малой изученности 

протекающих при этом способе газоразрядных процессов. 

При скользяще-искровом способе газоразрядного фотографирования 

объект выступает одним из электродов, по размерам много меньше второго 

(большего) электрода, покрытого диэлектриком (например, фотоматериалом). 

Такое соотношение размеров электродов позволяет формировать между ними 

сильно неоднородное электрическое поле, вызывающее ионизацию газа там, где 

его напряженность максимальна, то есть возле объекта. Развивающийся при этом 

разряд стремится завершиться на большем электроде, но покрывающий его 

диэлектрик не позволяет сделать это. В результате чего разряд стелится вдоль 

его поверхности в виде незавершенных искровых каналов (стримеров), длина и 

форма которых зависит от химического состава газа, полярности и величины 

приложенного напряжения. 

Условия реализации коронного способа газоразрядного 

фотографирования идентичны скользяще-искровому способу и осуществляются в 

сильно неоднородном электрическом поле, но разряд здесь зажигается в 

сантиметровых разрядных промежутках и имеет коронную форму. В настоящее 

время физика протекающих процессов при данном способе фотографирования 

совершенно не изучена, и данный способ используется в основном в рекламно-

коммерческих целях для изготовления рекламной фотографии. 
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Наиболее полно изучен способ лавинного газоразрядного 

фотографирования, так как по времени своей разработки и практическому 

использованию этот способ оказался первым среди существующих. Данный 

способ привлек наше внимание тем, что позволяет получать газоразрядные 

изображения объектов в реальном масштабе и  выявлять в них мельчайшие 

дефекты или включения. Его ценность заключается в простоте технической 

реализации и не требует какой-либо громоздкой и дорогостоящей аппаратуры. 

Способ реализуется при атмосферном давлении газа и микронных разрядных 

промежутках с однородным электрическим полем в них [4].  

Для проведения экспериментов был выбран способ лавинного 

газоразрядного фотографирования. Сущность способа заключается в изменении 

первоначально созданного однородного электрического поля вносимыми в него 

объектами. В зависимости от электро–геометрических характеристик объектов 

(толщины, формы, рельефа поверхности, содержащихся в нем включений и пр.) 

на регистрирующем материале формируется тот или иной характер газоразрядной 

информации. 

На рисунке 1 представлена схема устройства, осуществляющего способ 

лавинного газоразрядного фотографирования. 

 

 

 

1 – электрод Роговского; 2 – регистрирующий материал;  
3 – газоразрядный промежуток; 4 – объект; 5 – источник высокого напряжения 

Рисунок 1. Схема устройства для газоразрядного фотографирования 
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Для реализации лавинного газоразрядного фотографирования был 

разработан импульсный генератор высокого напряжения и высокой частоты тока 

со следующими характеристиками: напряжение от 5 кВ до 9 кВ; частота тока 

7 кГц. В собранном виде установка для газоразрядного фотографирования 

показана на рисунке 3. 

Обязательным условием для лавинного газоразрядного 

фотографирования является поддержание разрядного промежутка между 

объектом и эмульсионной стороной фотоматериала толщиной не более 100 мкм. 

При увеличении газового слоя формирующиеся в разрядном промежутке 

электронные лавины начнут переходить в новую стадию – стримерную, что 

приведет к резкому увеличению их поперечных размеров («размыванию» 

изображения). 

 

 

 

Рисунок 3. Установка для газоразрядного фотографирования 

 

 

Газоразрядная камера (рисунок 4) изготавливалась с учетом 

вышеприведенного требования.  
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Рисунок 4. Газоразрядная камера 

 

С точки зрения физики, универсальным для всех видов разряда является 

появление в разрядном промежутке хотя бы одного инициирующего электрона. С 

появлением первичного электрона, разогнанного полем, в газоразрядном 

промежутке начинаются ионизационные процессы с образованием электронных 

лавин газового разряда. Наличие диэлектрика на электроде придает особенность 

этим процессам, принципиально отличающим их от процессов пробоя газа между 

металлическими электродами, в частности, увеличивая «время» жизни лавин, не 

давая перейти в иную форму разряда – стримерную. 

При использовании для газоразрядного фотографирования плоского 

электрода возникало такое явление как краевой эффект, заключающееся в том, 

что напряженность на краю электрода значительно выше, чем в центральной его 

части. Вследствие этого происходил пробой диэлектрика именно в краевой зоне, 

что для проведения эксперимента было неприемлемо. 

Вопросы определения оптимальной формы электрода в значительной 

мере рассмотрены в 1923 году аналитическими исследованиями В. Роговского. Он 

исходил из анализа поля в тонко-электродном конденсаторе, обследованного  

Максвеллом, и из формул толсто-электродного конденсатора, разработанных 

Кирхгоффом. 

Целью исследований В. Роговского было подобрать форму электрода 

таким образом, чтобы максимум электрической плотности на них приходился не у 

края, а во внутреннем пространстве пробойного конденсатора. 
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Так как область высоких градиентов напряженности ограничивается 

узкой полоской вдоль ребра электрода, то необходимо удалять опасные области – 

скруглять края электрода. Скругление края электрода – это местный перевод 

электродной плоской поверхности к иным эквипотенциальным поверхностям уже 

изученного поля, вследствие чего все поверхности уровня возле этого места 

деформируются и дают градиент напряженности не столь значительный. Иначе 

говоря, точка легчайшего пробоя тем дальше уходит вглубь конденсатора и тем 

становится менее опасной, чем мягче изгибается эквипотенциальная поверхность, 

ограничивающая электрод.  

Роговским аналитически выведено уравнение, определяющее форму 

электродов: 

( )








+⋅
π

=

ϕ⋅
π

=

ϕ .е57,1
5

у

;
5

х

                                         (1) 

Границы, где обрываются края электродов, определяются координатами: 

х1 = - 8,0; у1 = 2,5; х2 = 4,0; у2 = 22,0 [5]. 

После графического решения данного уравнения нами была получена 

кривая, представленная на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Графическое решение уравнения Роговского 
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Данную кривую использовали как шаблон, по которому был изготовлен 

латунный электрод Роговского, представленный на рисунке 6. 

Методика ГРФ заключается в следующем. При исследовании образец 

помещается в камеру через светонепроницаемый рукав и на него подается 

импульс тока, изображение фиксируется на фотопленку, затем образец 

извлекается из камеры.  

 

 

Рисунок 6. Электрод Роговского 

 

В ходе экспериментов рассматривались различные варианты 

расположения образцов и фотопленки. Выявлено, что изображение формируется с 

той стороны фотопленки, где расположен эмульсионный слой, время экспозиции 

не должно превышать 2 с., иначе пленка полностью засвечивается. 

Стандартная обработка пленки в фотомастерской и печатание фотографий 

не позволяло получить приемлемых результатов. Изображение получалось нечетким 

и расплывчатым. Тогда была предпринята попытка произвести денситометрирование 

фотопленки на сканере, оснащенном слайд-адаптером, с высокой разрешающей 

способностью. В результате были получены изображения с достаточным уровнем 

яркости и контрастности. Такие изображения называют газоразрядными 

фотографиями. 

На рисунке 7 показан образец с искусственной трещиной, на  

рисунке 8 - его газоразрядная фотография. Фотографирование производилось с 

электродом Роговского при положительной полярности на образце. Напряжение 

генератора 5 кВ, время экспозиции 1 с. 
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Рисунок 7. Образец с искусственной трещиной 

 

На рисунке 9 показан образец с искусственной язвенной коррозией, на 

рисунке 10 – его газоразрядная фотография. Фотографирование производилось с 

плоским электродом при отрицательной полярности на образце. Напряжение 

генератора 5 кВ, время экспозиции 0,5 с.  

На рисунке 11 показан образец с усталостной трещиной, на  

рисунке 12 – его газоразрядная фотография. Фотографирование производилось с 

плоским электродом при отрицательной полярности на образце. Напряжение 

генератора 9 кВ, время экспозиции 1 с. 

 

 

Рисунок 8. Газоразрядная фотография искусственной трещины 
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Рисунок 9. Образец с искусственной язвенной коррозией 

 

 

Рисунок 10. Газоразрядная фотография искусственной язвенной коррозии 

 

 

Рисунок 11. Образец с искусственной усталостной трещиной 
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Рисунок 12. Газоразрядная фотография образца  
с искусственной усталостной трещиной 

 

Газоразрядные изображения образцов представляют собой относительно 

равномерно «засвеченный» фон. Дефектам соответствуют ярко синие участки с 

четко очерченными границами.  

Изображение формируется в результате попадания на фотоматериал 

электронных лавин, возникающих в случайных точках разрядного промежутка в 

случае бездефектной поверхности образцов и из точек с наибольшей 

напряженностью электрического поля при наличии у поверхности 

геометрического или потенциального рельефа. 

Выводы: 

1.Разработана установка для реализации газоразрядного 

фотографирования. 

2. Разработана методика проведения экспериментов по выявлению 

дефектов конструкционных материалов при газоразрядном фотографировании. 

3. На примере образцов из сталей 09Г2С и 12Х18Н10Т с искусственно 

нанесенными дефектами (пропилы, засверловка, усталостные трещины) 

принципиально показана возможность использования метода газоразрядного 

фотографирования для обнаружения несплошностей. 

 

http://www.ogbus.ru


 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 

12

Литература 

 
1. Клюев В.В. Неразрушающий контроль в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности/В.В. Клюев, Соснин Ф.Р.// Заводская 

лаборатория. Диагностика материалов.- 2003.- № 10.-С. 34-40 

2. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник/ В.В. Клюев,  

Ф.Р. Соснин, А.В. Ковалев и др.; Под ред. В.В. Клюева. 2-е изд., испр. и  

доп. – М.: Машиностроение, 2003.- 656 с. 

3. Трутнев Р.Н. Диагностика повреждений материалов оборудования 

нефтегазопереработки ГРВ методом/ Р.Н. Трутнев, Р.Р. Газиев, Н.М. Захаров// 

Нефтегазопереработка и нефтехимия 2005.- Уфа: ГУП ИНХП РБ, 2005. 

4. Бойченко А.П. Основы газоразрядной фотографии/ А.П. Бойченко,  

М.А. Шустов. - Томск: STT, 2004. – 316 с. 

5. Воробьев А.А. Техника высоких напряжений/ А.А. Воробьев. – М.: 

Мосэнергоиздат, 1945. – 517 с. 

 

http://www.ogbus.ru

