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Работа содержит описание методов, способов, программных алгоритмов, а 

также аппаратуры активного теплового неразрушающего контроля 

производственных и эксплуатационных дефектов изделий из полимерных 

композиционных материалов (ПКМ), а также многослойных структур металл-

теплозащита.  

Основной научно-технической идеей является создание 

высокопроизводительного и достоверного метода контроля, способного в 

автоматизированном режиме с использованием роботизированной техники, и 

искусственного интеллекта выявлять дефекты в элементах авиационной, 

космической и ракетной технике на стадии их производства и эксплуатации. Целью 

научных исследований является разработка методов, программных алгоритмов, а 

также аппаратуры активного теплового неразрушающего контроля 

производственных и эксплуатационных дефектов изделий из угле- и 

стеклопластиков, углерод-углеродных композитов, а также многослойных 

структур металл-теплозащита.  

Результатами исследований являются оригинальные способы, программные 

алгоритмы и устройства для теплового неразрушающего контроля 

композиционных материалов. Приоритетным направлением исследований 

является автоматизация процедуры выходного контроля ответственных изделий из 

композитов на стадии как производства, так и эксплуатации. Данный акцент в 

исследованиях обусловлен существенно большей производительностью 

испытаний в автоматизированном режиме с лучшей повторяемостью результатов 

испытаний по сравнению с ручным режимом, что актуально при испытаниях 

крупногабаритных ответственных объектов сложной формы, используемых в 

авиационной и ракетно-космической технике.  

Достигнутые результаты исследований характеризуются следующими 

пунктами научной новизны: 

1) Разработана методика и программный алгоритм для автоматизированного 

обнаружения скрытых дефектов ПКМ, которые позволяют существенно снизить 

разброс информативных параметров неразрушающего контроля по сравнению с 
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распространенной в настоящее время ручной обработкой данных. На основе 

искусственных нейронных сетей разработаны методика и программный алгоритм 

для определения параметров дефектов. Результаты контроля, полученные в 

автоматизированном режиме, представляют собой бинарные карты глубин 

дефектов с отображением их поперечных размеров, площади и координат 

(рисунок 1). Получены 5 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. 

 

  

 

 
а) б) в) 

Рисунок 1 – Результаты теплового неразрушающего контроля стандартного 

образца из стеклопластика с искусственными дефектами в виде расслоений 

различной толщины: 

а - исходная термограмма; 

б - карта глубин дефектов, полученная с использованием алгоритма на 

базе нейронных сетей; 

в - параметры выявленных дефектов 

 

2) Разработана методика и роботизированная аппаратура для теплового 

контроля (ТК) методом сканирования (рисунок 2). Вышеуказанный комплекс 

позволяет проводить сплошной контроль крупногабаритных изделий 

цилиндрической формы в автоматизированном режиме с производительностью 

испытаний до 25 м2/ч. Результатом является панорамная термограмма сегмента 

цилиндра, которая соответствует установленной оператором временной задержке 

при регистрации температурного поля по отношению к нагреву. Упомянутую 

задержку по времени устанавливают в зависимости от толщины контролируемого 

материала и оптимального времени выявления дефектов. Разработка защищена 

патентом на устройство, подана заявка на способ контроля. 
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Рисунок 2 - Фото (слева) и 3D модель (справа) роботизированного 

дефектоскопа для контроля крупногабаритных цилиндрических изделий 

 

3) Разработан новый метод комбинированного ТК, основанный на 

использовании оптических и ультразвуковых источников нагрева. Данный подход 

обеспечивает повышение эффективности обнаружения производственных и 

эксплуатационных дефектов изделий из ПКМ со сложной геометрией. В частности, 

использование механического возбуждения с ультразвуковой частотой посредствам 

магнитострикционного преобразователя позволяет выявлять так называемые 

«слипнутые» трещины и расслоения, которые не выявляются при классическом 

оптическом нагреве. Следует отметить, что разработанная методики основана на 

использовании роботизированной техники и алгоритмов синтеза данных 

(рисунок 3). 

4) Описаны результаты исследований, связанных с использованием 

терагерцового излучения в комбинации с инфракрасной термографией. В частности, 

было выполнено исследование по выявлению влаги в сотовых конструкциях 

авиационной техники, а также неоднородностей в композиционных материалах в 

виде разнородных включений и воздушных полостей (рисунок 4). Кроме того, были 

получены результаты по выявлению предметов в непрозрачных упаковках. (Работа 

проведена в ходе научных стажировок одного из авторов работы в Университете 

г. Бордо, Франция). 
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Рисунок 3 – Аппаратура и результаты комбинированного активного ТК 

изделия из углепластика сложной формы (нервюра самолета): 

а – роботизированный дефектоскоп для оптической и 

ультразвуковой инфракрасной термографии; 

б – результаты ТК при оптической стимуляции; 

в – результаты ТК при ультразвуковой стимуляции; 

г – результат синтеза термограмм 

 

  
а) б) 

Рисунок 4 – Установка для терагерцовой инфракрасной термографии (а) 

и результат поточечного сканирования образца из стеклопластика с 

включениями из различных материалов (б) 

 

5) Часть выполненных исследований посвящена разработке портативных 

тепловых дефектоскопов на базе компактных тепловизионных модулей и 

оптических, конвекционных, а также ультразвуковых источников нагрева 

(рисунок 5). Устройства предназначены для выявления скрытых дефектов в 

изделиях авиационной, космической и ракетной техники, а также ядерной 
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энергетики. Разработанные устройства не имеют аналогов в России и не уступают 

зарубежным аналогам, а по набору алгоритмов обработки инфракрасных 

термограмм превосходят их (на устройства получены 2 патента на полезные модели 

и 7 патентов на изобретения). Один из вариантов тепловых дефектоскопов (см. 

рисунок 5 справа) вошел в 100 лучших изобретений России в 2019 -2020 гг. 

 

  

Рисунок 5 – Фото тепловых дефектоскопов на базе галогенных 

нагревателей для активного ТК композиционных материалов 

 

Результаты научно-исследовательской работы востребованы российскими 

институтами и организациями, работающими в области создания и испытаний 

авиационной, космической и ракетной техники. К ним относятся методики 

обнаружения скрытых дефектов в авиационных ПКМ, принятые в СибНИА им. 

С.А. Чаплыгина (г. Новосибирск) и ГосНИИ ГА (г. Москва). Роботизированная 

система теплового неразрушающего контроля крупногабаритных цилиндрических 

изделий в 2019 г. внедрена на предприятии АО «Красмаш» (г. Красноярск) (работы 

выполнены совместно с УРТЦ «Альфа Интех», г. Челябинск). Методика ТК 

цилиндрических изделий используется в ООО «ННКЦ», г. Новоуральск. Система 

активного ТК конусовидных композиционных изделий внедрена в 2017 г. на 

предприятии АО «Композит» (г. Королев). В целом, объем внедрения методик, 

программ и устройств для ТК композитов составляет более 120 млн. рублей. 

Экономический эффект разработки заключается в повышении качества 

ответственных и дорогостоящих элементов и деталей высокотехнологичной 

техники. Социальный эффект результатов проводимых исследований состоит в 

снижении вероятности отказов авиационной и ракетно-космической техники, а 

также в подготовке высококвалифицированных кадров в области ТК. 


