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По данным таблицы 2 можно констатировать, 

что на реке Чваньга при напоре выше 9 м. установ-

ленная мощность может достигнуть 1250 кВт , а го-

довая выработка 6.3 млн.кВт-ч, что в свою очередь, 

позволит обеспечить энергией соседние села, такие 

как Чапома, Тетрино, Стрельна, Пялица открывая 

возможности для их развития. 

Таким образом, использование возобновляе-

мых источников энергии в Мурманской области 

представляется возможным и целесообразным, при 

этом наиболее перспективные: ветро- и гидроре-

сурсы. И в качестве эксплуатации электростанций 

предлагаются действующие как в составе энергоси-

стемы, так и обособленно ( для изолированных 

населенных пунктов). Реализация данных направ-

лений развития ВИЭ в Мурманской области позво-

лит повысить эффективность использования энер-

горесурсов региона, и одновременно повысить его 

экологический уровень. 
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АННОТАЦИЯ. 

Новый тип прибора неразрушающего контроля, построенный с использованием эффекта Горбунова 

В.И. сочетает в себе активный и пассивный метод ультразвуковой дефектоскопии. Эхолокация ультразву-

ком (активная локация) имеет свойство сравнительно быстрого выявления дефектов , но надежность этого 

метода не превышает 50%. Пассивная локация методом акустической эмиссии занимает много времени, 

требует применения дополнительного механического нагружения, но его надежность превышает 98%. 

Время обнаружения дефекта новым прибором составляет 3-4 секунды, не требует подбора частоты 

ультразвука для выявления микродефектов (1-10 микрон), работает без использования механического 

нагружения, имеет высокую надежность (95-98%). Первые варианты прибора использовали в качестве 

чувствительного сенсора СВЧ радар Доплера, что имеет дополнительные преимущества дистанционности. 

ABSTRACT. 

A new type of nondestructive testing device constructed using the Gorbunov V. I. effect combines the active 

and passive method of ultrasonic flaw detection. Ultrasound echolocation (active location) has the property of 

relatively rapid detection of defects , but the reliability of this method does not exceed 50%. Passive location by 

acoustic emission takes a long time, requires the use of additional mechanical loading, but its reliability exceeds 

98%. 

The time of defect detection by the new device is 3-4 seconds, does not require the selection of ultrasound 

frequency to detect microdefects (1-10 microns), works without the use of mechanical loading, has high reliability 

(95-98%). The first versions of the device were used as a sensitive microwave sensor Doppler radar, which has 

additional advantages of remoteness. 

Ключевые слова: эффект Горбунова, дефектоскоп металла, СВЧ сенсор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Новый прибор с использование эффекта Гор-

бунова с успехом используется для определения 

скрытых (наружных и внутренних) дефектов ме-

талла[1-3] . Основой работы является генерация 

электрического поля при взаимодействии ультра-

звука с электронным газом металлов и сплавов. Это 

электрическое поле частоты ультразвука образует 

переменную поверхностную проводимость 

(волны). Это поле –, может распространяться вдоль 

проводящей поверхности [4].  

Не останавливаясь подробно на этих явлениях 

можно сделать вывод, что регистрация волн по-

верхностной плотности проводящих частиц воз-

можна как СВЧ детектором фазовой модуляции от-

раженного поля, направленного на проводящую по-

верхность переменной проводимости, так и 

прямым измерением части излучения поверхност-

ного электромагнитного поля с частотой ультра-

звука. 

ИЗМЕРЕНИЯ  

Практическая проверка возможности обнару-

жения дефектов металла (арматуры в армирован-

ном бетоне) показала, что если возбуждать метал-

лический объект (с дефектами) ультразвуком, то 

согласно эффекту Горбунова можно обнаружить 

модуляцию фазы отраженного СВЧ поля от поверх-

ности этого металлического образца. Кроме того, 

такую модуляцию можно обнаружить на соседнем 

металлическом объекте, если облучать его тем же 

самым СВЧ полем. Причем начальный (первый) 

объект в этом случае не будет подвержен воздей-

ствию высокочастотного поля [5].  

Известно, что при облучении армированного 

бетона СВЧ поле быстро затухает (коэффициент за-

тухания 20-40 дБ/см для частоты 30-40 ГГц). По-

этому применить прямое облучение арматуры 

(внутри бетона) проблематично. Однако, располо-

жив дополнительный металлический объект рядом 

с этим бетонным образцом (возбуждаемым ультра-

звуком) можно регистрировать сигналы фазовой 

модуляции на его поверхности Переменная поверх-

ностная проводимость, от арматуры имеющей де-

фекты, индуцируется на все близлежащие металли-

ческие объекты с частотой равной частоте ультра-

звука. Эта низкая частота индуцирования тем не 

менее имеет скорость света. Описанное явление 

проверено для объектов расположенных на рассто-

янии 40-50 мм от объекта с дефектами, возбуждае-

мого ультразвуком (40-50 КГц, 80-100 В возбужде-

ния пьезопреобразователя).  

Очевидно, этот прибор можно использовать 

для индикации опасных дефектов разрушения ме-

таллической арматуры, создающей прочность бе-

тона. 

Небольшая глубина залегания арматуры, воз-

буждаемой ультразвуком (40-50 мм) вносит некото-

рые ограничения, но позволяет определять мо-

менты разрушения внутренней металлической ар-

матуры во многих железобетонных объектах 

(плиты перекрытия, сваи, железобетонные полосы 

аэродромов).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанное явление проверено для объектов 

расположенных на расстоянии 40-50 мм от объекта 

с дефектами, возбуждаемого ультразвуком (40-50 

КГц, 80-100 В возбуждения пьезопреобразователя). 

Небольшая глубина залегания арматуры, воз-

буждаемой ультразвуком (40-50 мм) вносит некото-

рые ограничения, но позволяет определять мо-

менты разрушения внутренней металлической ар-

матуры во многих железобетонных объектах 

(плиты перекрытия, сваи, железобетонные полосы 

аэродромов).  
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