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Лазерно-ультразвуковые методы обеспечения 
качества продукции машиностроительной отрасли, 
как компонента комплекса национальных базовых 
критических технологий, формирующих сквозную 

систему управления жизненным циклом продукции 
машиностроительной отрасли   



Основные направления для 
достижения среднесрочных целей 
предприятия. Рынки. 

Рынки: 
 Межведомственная защищенная автоматизированная система связи специального 

назначения (Единственный поставщик) 

 Автоматизированные системы управления специального назначения (Единственный поставщик 

по ряду Заказчиков) 

 Автоматизированные защищенные инфотелекоммуникационные системы, в том числе 

международные (Единственный поставщик) 

 Автоматизированные системы управления критически важных объектов (Кооперация) 

 Автоматизированные инфокоммуникационные системы отраслей промышленности 

(Кооперация) 

 Информационно-аналитические системы управления органов Государственной власти 

(Кооперация) 
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Стратегические направления 
деятельности  

рынок Гражданский 

рынок Специализированный 
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Национальные инфо-
телекоммуникационные технологии в 
обеспечение создания СУ ЖЦ ВВСТ 
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30 11 2017г. Создан Консорциум , включающий в себя комплекс  национальных 

базовых критических технологий, формирующий сквозную  

систему управления жизненным циклом ВВСТ: 

1. Создание «цифрового двойника» на базе российского аппаратно - программного обеспечения, 

сертифицированного по требованиям МО РФ, ФСТЭК и ФСБ: 

1.1. Программно-технологический комплекс управления инженерными данными ВВСТ, который в свою очередь включает 

в себя специализированное программное обеспечение цифрового инжиниринга и суперкомпьютерных вычислений в 

жизненном цикле высокотехнологичных объектов 

1.2. Распределенный программно-технологический комплекс передачи инженерных данных (технический и 

технологический электронный документооборот) об объектах транспортно-энергетического комплекса ГК Роснефть и его 

компонентов в арктической зоне и зоне Крайнего Севера.  

1.3.Специализированное программное обеспечение (операционные системы, системы управления базами данных, 

геоинформационные системы, системы мониторинга, системы управления данными, распределенные системы 

синхронизации данных и т.д.)  

1.4. Отечественная линейка оборудования для неразрушающего контроля на принципах лазерного ультразвука, 

импорт опережающая по своим характеристикам изделиям ведущих мировых производителей. 

1.5. Отечественная линейка суперкомпьютерного оборудования. 

 



Национальные инфо-
телекоммуникационные технологии в 
обеспечение создания СУ ЖЦ ВВСТ 
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30 11 2017г. Создан Консорциум , включающий в себя комплекс  национальных 

базовых критических технологий, формирующий сквозную  

систему управления жизненным циклом ВВСТ: 

2. Создание единой защищенной информационной базы и инфраструктуры о существующих, а так же о строящихся и о 

проектируемых объектах транспортно-энергетического комплекса ГК Роснефть и его компонентов в арктической зоне и 

зоне Крайнего Севера: 

2.1. Криптографически-защищенные инфо-телекоммуникационные системы (сети связи, сети доступа, узлы связи, центры 

обработки данных на базе отечественных разработчиков оборудования связи: АО «НИИ «Рубин», АО «ИСС им. 

Решетнева», АО «Воентелеком» и др. операторы)  специального назначения с высокими требованиями по защищенности 

и надежности  по требованиям Государственных регуляторов ФСБ, МО РФ, ФСТЭК; 

2.2. Сетевая технология IPv17 и транспортный протокол  udtp. 

Сетевая технология IPv17, состоит из нового транспортного протокола udtp и метода маршрутизации и, сетевого 

идентификатора.  

Указанная технология решает проблемы доминирования США и ряда стран Европейского Союза в вопросах управления 

сетью интернет (протокол заседания Совбез от 5.11.2017г., подписанный президентом России В. В. Путиным) путем 

внедрения национальной системы идентификации сетевых и информационных компонентов в интересах системы СУЖЦ 



Наукоемкое машиностроение. 
Аргументы использования 
неразрушающего контроля 

 Экстремальные условия эксплуатации (скорости, давления, температуры, ресурс и …) 

 Материаловедение (новые материалы) 

 Проведение параллельного цифрового инжиниринга  
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При проектировании лазерно-ультразвуковой контроль применяется в качестве 

высокоточного лабораторного контроля и позволяет анализировать применимость 

материалов при динамических (например, низко-, средне- и высокоскоростные удары), 

статических и ресурсных испытаниях. Такой контроль необходим для сравнения 

натурных испытаний с расчетными экспериментами при построении мультифизической 

модели – цифрового двойника изделия в концепции цифрового производства. 



Наукоемкое машиностроение. 
Управление качеством 
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 Применение современных 
цифровых технологий  в методах 
геометрического и 
неразрушающего  контроля 

 

 Незначительная зависимость 

от уровня квалификации 

персонала 

 Возможность комплексного 

документирования процессов 

 Возможность непрерывного 

мониторинга состояния 

технологического процесса 

 

Возможность 

обеспечения 

гарантированного 

качества изделий 

СОСТОЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

Наукоемкое машиностроение. 

Обеспечение качества изделий 

США 
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Акустические методы исследования 
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Ведущее место среди различных методов неразрушающего контроля занимают акустические методы.  

Ведущие индустриальные страны активно ведут работы по созданию лазерных ультразвуковых устройств с целью 

применения во многих областях промышленности, транспорта и медицины: металлургии, аэрокосмической 

промышленности, микроэлектронике, атомной промышленности, контроля трубопроводов, железных дорог, воздушных 

и морских судов, медицинской диагностики.  

Исследовательские работы по промышленному применению лазерного ультразвука ведутся в научных и учебных 

центрах США, Канады, Европы, Китая, Кореи, Японии, России, Индии, Бразилии. На данные работы наиболее крупные 

государственные субсидии выделяются в США и Китае. 



Акустические методы 
неразрушающего контроля 

10 

Акустические (ультразвуковые) методы широко используются в промышленности для измерения толщины, 

дефектоскопии и определения характеристик материалов. 

Более 50% всех приборов неразрушающего контроля, выпускаемых в мире, являются акустическими (ультразвуковые 

дефектоскопы, толщиномеры, приборы для измерения физико-механических характеристик). 

С помощью акустических методов можно решить широкий спектр задач, они позволяют: 

 обнаруживать дефекты малых размеров (единицы микрон) в металлических и неметаллических материалах;  

 определять размеры изделий; 

 определять ориентацию, размеры и координаты дефектов; 

 выявлять дефекты нарушений сплошности, расслоений, трещин, инородных включений и т. д.; 

 определять физико-механические характеристики материалов (модули упругости, распределение температуры, 

твердость, зернистость и др.).  

Акустические методы обеспечивают высокую разрешающую способность, точность, надежность, производительность и 

безопасность процесса контроля. 



Акустические методы 
неразрушающего контроля 
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Параметры Ультразвуковой метод Рентгеновский метод 

Вид исследуемого материала Любой Любой 

Проведение обследования 
Возможно наличие доступа только к одной стороне 

исследуемого объекта 

Необходим доступ обязательно к двум сторонам 

исследуемого объекта 

Распознавание отдельных дефектов 

(трещины, каверны, расслоения) 

Возможно распознавание всех отдельных структурных 

дефектов с хорошей точностью 

Обеспечивается составное изображение объекта с 

высоким разрешением. Сложно из полного изображения  

выделить отдельные структурные дефекты. 

Определение тепловых свойств 

  

Возможно определение распределения температуры, 

температурных коэффициентов материала 
Не возможно 

Определение механических свойств 

  

Возможно точное определение плотности, упругих 

модулей материала 
Не возможно 

Время обследования  

Относительно быстрое время  

(скорость лазерного ультразвука контроля конструкций 

до 15 м2 в ч) 

В несколько раз более длительное время  

Обследование при высоких температурах  
При использовании лазерного ультразвука возможно 

обследование при температурах до 1300 oС  
Невозможно 

Обследование объектов в движении Возможно Возможно в отдельных случаях 

Безопасность Не требуются повышенные меры безопасности Требуются повышенные меры безопасности 
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Ограничения традиционного ультразвукового 

контроля 

Ультразвуковые волны обычно генерируются и детектируются пьезоэлектрическими преобразователями, 

которые соединены с исследуемым (проверяемым) объектом либо прямым контактом, либо водяной 

прослойкой. Но эти стандартные ультразвуковые технологии имеют серьезные ограничения. 

 Невозможно тестирование деталей при повышенной температуре.  

 Затруднена проверка деталей, движущихся на конвейере, так как пьезоэлектрические преобразователи 

требуют непосредственного контакта с поверхностью.  

 Затруднен осмотр изогнутых или контурных деталей, так как для пьезоэлектрической трансдукции 

ультразвука нужна правильная ориентация преобразователя по отношению к поверхности и требуется 

специализированное устройство для поверхностного контура, которое по конструкции очень сложное и 

трудно реализуемое. 

Эти ограничения устраняются лазерным ультразвуком – используются лазеры для генерации и 

детектирования ультразвука.  Метод лазерного ультразвука называют фотоакустической или 

оптоакустической микроскопией. 

Бесконтактная генерация и детектирование ультразвука выполняется на расстоянии от сантиметров до 

нескольких  метров. 
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Сравнение лазерного и традиционного 
ультразвукового контроля 
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На рисунке приведено сравнение длительности лазерно-

ультразвукового импульса (0.07 мкс) и пьезоэлектрического       

(0.58 мкс) для сигнала, состоящего из 3-х периодов частоты 

2.25 МГц. 

Продольное разрешение дефектоскопа определяется 

длительностью зондирующего УЗ импульса.  

При одинаковых частотах пиковых энергий УЗ импульсов 

длительность импульса лазерного ультразвука в 6-7 раз меньше, 

чем для пьезо-ультразвука при одинаковых центральных частотах .  

Благодаря этому точность определения глубины залегания дефекта 

и его обнаружения у лазерного ультразвука в 6-7 раз выше, чем у 

традиционного ультразвука. 
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Лазерно-ультразвуковая структуроскопия 

Преимущества  

Малая длительность зондирующего УЗ импульса обеспечивает повышенное 

пространственное разрешение 

Гладкая форма зондирующего УЗ импульса устраняет «мертвую зону» и позволяет различать 

жесткие и мягкие неоднородности 

Малый диаметр УЗ пучка обеспечивает повышенную чувствительность контроля 

Гладкий фазовый фронт УЗ пучка устраняет «мертвую зону» и боковые лепестки 

Возможность полностью бесконтактных измерений: лазерное возбуждение ультразвука и 

интерферометрическое детектирование 
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Суперкомпьютерное моделирование для 
проектирования ЛУ-систем. Прорыв-2015 

Задача полного сопряженного моделирования процесса лазерно-ультразвукового контроля 

Характеристики задачи: 

• Многомасштабность времен процессов: от нс 

до мс (фактор 106) 

• Многомасштабность геометрических размеров: 

от нм до см (фактор 107) 

• Сопряжение различных областей физики: 

Теплопроводность, теория упругости, теория 

рассеяния, пьезоэффект, оптика 

 

 

Характерный объем вычислительной задачи 

(сетка): 106 – 108 ячеек – суперкомпьютерные 

вычисления 

Моделирование оптико-

акустической генерации 

Моделирование распространения в 

преобразователе (для контактного 

метода) и объекте контроля 

Моделирование детектирования 

ультразвукового сигнала 

(контактно или бесконтактно) 

Моделирование обработки 

сигналов с учетом статистических 

ошибок 

Оптимизация 
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Суперкомпьютерное моделирование  
для проектирования ЛУ-систем. Прорыв-2015 
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Бесконтактные системы ЛУ-Контроля 
Решение задачи импортозамещения 

Требования к системе сбора 

данных: 

Число каналов: не менее 4 

Частота дискретизации: не менее 1 

ГГц (на канал) 

Аналоговая полоса пропускания: не 

менее 300 МГц 

Разрешение: не менее 16 бит 

Требования к оптической системе 

(детектирование): 

Ширина линии излучения probe-

лазера: не более 5 кГц 

Мощность probe-лазера: не менее 

100 мВт 

Определяющий элемент системы: 

Программное обеспечение и методики для обработки сигналов (собственной разработки) 

13 

Аппаратное обеспечение системы состоит из стандартных 

оптических, механических и электронных компонентов 



Исследование поведения материалов в 
экстремальных условиях 

Лазерная оптотермодинамика 

P ~ 10000 бар 

T ~ 10000 K 

V/V0 ~ 5 - 10 

Лазерно-ультразвуковые методы 
позволяют исследовать теплофизические, 
механические и оптические свойства 
материалов в экстремальных условиях на 
установках table-top класса, получая при 
этом плотности энерговклада, 
превышающие на порядок удельную 
энергоемкость взрывчатых веществ, 
добиваясь при этом скоростей 
деформации до 109 – 1012 

18 



Измерение теплофизических свойств аддитивных покрытий 

Лазерная оптотермодинамика 

Определены температуры плавления и кипения 

аддитивного покрытия 
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Измерение теплофизических свойств металлов в экстремальных условиях  

Лазерная оптотермодинамика 
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Нагружающая среда:

силикат натрия

  E = 5 Дж/см
2
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Исследование характеристик покрытий  

и анизотропии материалов 

Характеристики структуры покрытий изучаются на основе 

анализа скоростей поверхностных ультразвуковых  волн 

На рисунке справа представлено изображение скорости в 

послойном покрытии титана. Изменение цвета соответствует 

изменению скорости волны, что можно использовать для 

количественного определения физических свойств покрытия. 

Кристаллографическая ориентация в титановом образце 

Отображение скорости волны в слое 

Лазерный ультразвуковой метод позволяет измерить 

ориентацию кристаллов материалов кубической и гексагональной 

структуры.  

Влияние анизотропии определяется путем анализа малых 

изменений скорости ультразвука относительно направления 

распространения. 



Измерение структуры зерна материалов очень важно для понимания их механических свойств и 

эксплуатационных характеристик.  

Акустическая спектроскопия в пространственном представлении является технологией, 

использующей ультразвуковые волны для картирования зернистой структуры материала.  

Измеряя в разных направлениях скорость распространения звука можно определить ориентацию 

зерна и анизотропию материала. 

Исследование структуры зерна материалов 

Пространственное разрешение (в 25-100 мкм) и разрешение по скорости (меньше 1%) можно получить с 

помощью лазерной оптической системы. 

Оптическая конфигурация системы Изображение Ti LG685, показывающее внутреннюю 

структуру в крупных зернах 

22 



Система LaserUT внедрена на заводе Lockheed Martin для исследования панелей 

военных самолетов F35 и F22. 

Скорость сканирования до 1000 Гц с шагом 2 мм соответствует площади до 14 м2/ч. 

Системы LaserUT хорошо подходят для осмотра контурных деталей на 

истребителях.  

Лазерно-ультразвуковые измерения в 

авиапромышленности 
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Ультразвуковые данные обрабатываются и фиксируются на форме 3D-контура. 

Система LUCIE применяется для проверки как крупных так небольших деталей композитных 

конструкций.  

Система LUCIE внедрена на производственных предприятиях Airbus в 2015-2016 годах.  

Лазерно-ультразвуковые измерения в 

авиапромышленности 

Исследование фюзеляжа носа самолета длиной 6 м и высотой 4 м с помощью системы 

LUCIE компании Tecnatom и Airbus      
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Контрольные образцы 
1

9
 

м
м

 Латунная фольга 

Слои препрега 

Лицевая поверхность 

Тыльная поверхность 

Латунная 

фольга 

Лицевая поверхность 

Лазерно-ультразвуковая структуроскопия. 

Лабораторная (контактная) система 

Лицевая поверхность 

Тыльная поверхность 

Угле-пластиковый 

композит из 10 слоев 
Проводился контроль стандартных 

образцов концерна Boeing 
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Размер ячейки – 4 мм 

Регулярная структура 

клея 
Избыток 

клея 

Недостаток 

адгезии 

Контроль сотовых панели 

Лазерно-ультразвуковая структуроскопия. 

Лабораторная (контактная) система 

Профиль нижней поверхности 

клеевого слоя, мм 
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Носовой обтекатель ПЛА 

«Virginia» 

               

Лазерно-ультразвуковые измерения в подводном 

кораблестроении 

27 

Гребные винты из углепластика ПЛ проекта 206А 

(А) и 212А (Б)  

Обтекатель «подбородочной» 

антенны ПЛА «Virginia» 

 

«Применение композитных материалов в зарубежном подводном кораблестроении», В.С. Никитин, д.т.н., проф.,  

Генеральный директор   ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 15/05/2017.              



Контроль изделий из изотропного пирографита (ПГ) 

Лазерно-ультразвуковая структуроскопия. 

Лабораторная (контактная) система 

Крупная пора (>50 мкм) 

Слой сажи Включения анизотропного пирографита 
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Контроль изделий из углерод-углеродных композитов 

Лазерно-ультразвуковая структуроскопия. 

Лабораторная (контактная) система 

Область разрушения практически не видна на профилограмме, но отчетливо выделяется на измеренном 

распределении плотности 
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Контроль аддитивных покрытий. Профилометрия и измерение 
пористости 

Никель-хром  100 мкм 

Высота профиля, мм Плотность, отн. ед. 

Синие зоны на правой панели – области 

пониженной плотности (повышенной 

пористости) 

Лазерно-ультразвуковая структуроскопия. 

Лабораторная (контактная) система 

Никель-хром 100 мкм + окись циркония 30 мкм 

Высота профиля, мм Плотность, отн. ед. 

Области повышенной пористости (синие зоны на 

правом рисунке) сохраняются, несмотря на 

выравнивание среднего рельефа (левая панель). 
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ОА-генератор УЗ-приемник

Объект контроля

УЗ-волна
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Плавленный кварц

Время, мкс

Импульс продольной волны

Измерение упругих модулей при одностороннем доступе 
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8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5

ПЛУ-6Н-02 №02

Время пробега, мкс

y = m1 /(- m2+ M0)

ErrorValue

1,022830,557m1 

0,126114,924m2 

NA0,029661Chisq

NA0,99902R

 Относительная точность измерения 

скорости продольной волны в диапазоне 4-

10 мм/мкс не хуже 1% на базе в 30 мм 

Лазерно-ультразвуковая структуроскопия. 

Лабораторная (контактная) система 
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Контроль остаточных напряжений  
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Sample #08 Al7055-T77

C
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, mm/s C
RX

, mm/s

X, mm

 Измерения скоростей УЗ с помощью технологии лазерного 

ультразвука производятся локально. Распределение скорости 

продольной волны CLZ  и скорости Рэлеевской волны CRX  вдоль 

образца представлены выше.  

 Измерение скоростей УЗ однозначно выявляет область локализации 

внутренних напряжений.  

 Эти данные необходимы при расчетах остаточного ресурса детали и 

определении ее «слабых» мест.  

Лазерно-ультразвуковая структуроскопия. 

Лабораторная (контактная) система 
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Распределение остаточных напряжений в образце из стали 12Х18Н10Т толщиной 8.6 мм, проваренной электронным 

лучом с двух сторон. Аналогичные измерения возможны только с помощью нейтронографии. В отличие от нее, 

лазерный ультразвук позволяет производить измерения непосредственно на объекте контроля. 

250 MPa 

Контроль остаточных напряжений сварного шва 

Лазерно-ультразвуковая структуроскопия 
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Лазерно-ультразвуковые методы позволяют 

с технологической скоростью производить 

измерения всей внутренней поверхности ствола 

с точностью до 5 мк. 

Лазерно-ультразвуковые измерения –  

прецизионная профилометрия  
(измерения ствола с нарезами) 

34 

Точность выше разрешения достигается за счет 

субвоксельного анализа поверхности полученного объема 

(белая линия на рис.),  а также за счет применения 

алгоритмов аппроксимации по поверхности с 

использованием большого количества точек привязки (fit 

points). Теоретическая точность может достигать 1/10 

размера вокселя. 

Рентгеновская томография Лазерно-ультразвуковые методы 



«По поводу безопасности — есть вещи, критически 

важные для государства, для жизнеобеспечения 

отдельных отраслей и регионов. И если вы будете 

все время в таком же объеме таскать и железо, и 

программное обеспечение, то в каких-то сферах 

государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не 

можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку 

нажмут и все у нас отключится» 

В.В. Путин 
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Спасибо за внимание 
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