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 Преимущества КТ * 
 высокая чувствительность 

по плотности; 
 четкость изображения в 

плоскости исследуемого 
среза без наслоения; 

 возможность получения 
точной количественной 
информации о размерах и 
плотности отдельных 
областей; 

 высокая разрешающая 
способность по 
координатам, недоступная 
другим рентгеновским 
методам. 
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Рентгеновская компьютерная томография:  
общие принципы 

* I Всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии, 1983 
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Ослабление рентгеновского излучения 

* R. Christoph et al., 2011 

материал образца: 
ослабление растет как 
третья степень атомного 
номера элемента    

плотность образца: 
ослабление 
пропорционально  
плотности материала  

толщина образца: 
ослабление 
пропорционально 
толщине материала 
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Зависимость уровней серого цвета  
на рентгенотомограммах от плотности вещества 

* Y. Nikishkov, 2013 
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Алюминиевые сплавы:  
визуализация кристаллической структуры 

* W. Ludwig, 2000; E. Maire et al., 2001 
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Композиционные материалы Al-SiC 

* F.D. Silva et al., 2010 
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Морфология дендритных кристаллов  
α-Mg в магниевых сплавах 

* S. Shuai et al., 2016 
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Высокотемпературное разрушение литого 
образца из алюминиевого сплава (AlSi7Cu3Mg, 250°C) 

* S. Dezecot et al., 2016 



 
Исследование процессов кристаллизации 

 Анализ процессов зарождения и 
роста кристаллов, формирования 
литейных дефектов в режиме 
реального времени 
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* P. Lhuissier et al., 2012 



 
Исследование процессов кристаллизации 

 Al + 4 масс.% Cu; скорость охлаждения: 0,05 °С/с 
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* P. Lhuissier et al., 2012 



 
Исследование процессов кристаллизации 

 Al + 4.7% Mg + 8% Si 

 охлаждение в интервале 
ликвидус-солидус 
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* D. Tolnai et al., 2012 
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Исследование процессов плавления 
металломатричных нанокомпозитов 

* R. Daudin et al., 2015 
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Исследование влияния наночастиц на 
кристаллизацию магниевых нанокомпозитов 

* W. Sillekens et al., 2016 
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КТ-контроль изделий, полученных  
по аддитивным технологиям 

* F.H. Kim et al., 2017 
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Взаимодействие Остек-СМТ и ВлГУ 

 совместное проведение научно-технических и научно-практических 
мероприятий; 
 

 целевая практико-ориентированная подготовка кадров по 
профессиональным программам повышения квалификации; 
 

 научно-исследовательские работы в области материаловедения 
функциональных материалов; 
 

 информационное обеспечение заинтересованных представителей науки и 
бизнеса в области промышленной компьютерной томографии для оценки 
качества материалов и изделий. 
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Центр технологий контроля  
Остек-СМТ во Владимире 

phoenix v|tome|x m 

Seifert x-cube XL 
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Примеры работ по КТ, выполненных в рамках  
стратегического взаимодействия Остек-СМТ и ВлГУ 



 
Контроль качества литых заготовок: 
преимущества компьютерной томографии 
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* GE phoenix|x-ray 



 
Контроль качества литых заготовок:  
визуализация внутренних дефектов  
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* GE phoenix|x-ray 



 
Контроль качества литых заготовок:  
сравнение КТ-данных с CAD-данными 
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* GE phoenix|x-ray 



Бесконтактная метрология  
и обратное проектирование 
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* GE phoenix|x-ray 
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Интеграция автоматизированных томографических 
систем контроля в производственный цикл  

* GE's speed|scan CT 
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Интеграция автоматизированных томографических 
систем контроля в производственный цикл  

* GE's speed|scan CT 
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