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Аннотация. В составе современных промышленных изделий всё чаще применяются детали, выполненные 
из материалов (композиционных, полимерных и т.д.), имеющих низкую отражательную способность. Это 
их свойство затрудняет или исключает возможность проведения ряда исследований на микроскопах и ви-
деоизмерительных машинах (мультисенсорных центрах). Номенклатура таких материалов растёт, они 
находят применение в космонавтике и авиастроении, а темпы разработки методов контроля в них дефектов 
отстают, в том числе применение таких материалов сдерживается из-за отсуствия соответствующего обо-
рудования. Более того, существующая система закупок не позволяет получить необходимое оборудование 
ранее полугода. Зачастую при постановке изделия на производство такого запаса времени у производителя 
нет. В силу этого актуализируется необходимость поиска возможностей применения для указанной про-
блемы контроля дефектов уже имеющегося на предприятиях оборудования. Одним из видов такого совре-
менного оборудования в структуре службы главного метролога являются видеоизмерительные машины. 
Они не предназначены для работы с такими материалами, но их хорошие оптические возможности, про-
граммное обеспечение, система освещения и подсветки подталкивают к исследованию возможности их 
применения. В данной работе приведены экспериментальные исследования возможности применения ви-
деоизмерительной машины MicroVuSol 161 для контроля дефектов в виде трещин (разрешение на приме-
нение в РФ имеется). Возможность применения рассмотрена применительно к контролю материалов, при-
меняемых в составе авиационной техники (фонарь и т.д.). 

 
Summary. In modern industrial products parts made of materials (composite, polymer, etc.) having a low reflectiv-
ity are widely used. This property makes it difficult or excludes the possibility of conducting a number of studies 
using the microscope and video-measuring machines (multisensory centers). The list of such materials is growing; 
they find application in astronautics and aircraft building. However, the pace of development of defect controlling 
methods falls behind. The use of such materials is restrained because of the absence of appropriate equipment. 
Moreover, the existing purchasing system does not allow obtaining the necessary equipment for less than half a 
year. The manufacturer does not have so much time to start producing the equipment. As a result, one should find 
the possibility of using the equipment already available at enterprises to control defects. One of the types of such 
modern equipment available by chief metrologist are video measuring machines. They are not designed to work 
with such materials, but their good optical capabilities, software, lighting systems make them possible to use. In 
this paper, experimental studies of using the MicroVuSol 161 video-measuring machine for the detection of cracks 
are given (permission to use in the Russian Federation is available). The possibility of application has been consid-
ered with reference to the control of materials used in aviation equipment (torch, etc.). 
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Введение 
В составе современных промышленных изделий всё чаще применяются детали, выполнен-

ные из материалов (композиционных, полимерных и т.д.), у которых традиционными оптическими 
методами затруднительно выявить дефекты в виде трещин. Номенклатура таких материалов рас-
тёт, они находят применение в космонавтике и авиастроении, а темпы разработки методов кон-
троля в них дефектов отстают. При постановке изделия на производство изготовитель всё чаще 
сталкивается либо с проблемой длительности закупки оборудования (процедура закупки по феде-
ральному законодательству не позволяет получить изделие ранее полугода), либо с необходимо-
стью адаптировать какое-то из имеющегося у него оборудования под задачи оценки качества дета-
ли, выполненной из таких материалов.  

В работе приведены результаты исследования возможности применения для контроля де-
фектов в виде трещин видеоизмерительной машины MicroVuSol 161.  

Обсуждение полученных результатов 
Проблема касается нескольких отраслей. Так, например, для автомобильных стёкол (три-

плекс) и строительных стекол проблема выявления дефектов важна с позиции обеспечения после-
дующего заделывания трещин. Но есть области, где дефект служит причиной бракования стекла, 
заделывание трещин исключено. 

Низкая отражательная способность ряда конструкционных материалов является серьёзным 
препятствием в выявлении дефектов в ответственных деталях авиационного назначения. Пробле-
ма подразделяется на две: обнаружение дефекта и измерение его параметров (хотя бы размеров). 
Наиболее полно эта проблема описана в работах С. С. Солнцева [1; 2], где изложены современные 
представления о хрупком разрушении стекла, методы анализа изломов и трещин на примере сили-
катных стекол и ситаллов [3]. Он отмечает ограниченные возможности ультразвукового метода 
(позволяет выявить только очень большие трещины), необходимость визуального (отмечают ино-
родные включения и дефекты) и макроскопического (под микроскопом возможно выявить осо-
бенности строения отдельных участков излома) осмотра изделий, сложность и ограниченность ка-
пиллярной дефектоскопии (неприменим при закрытых трещинах). Отмечается общий недостаток 
для оптических средств – сложность и невозможность фокусировки изображения из-за криволи-
нейности поверхности разрушения. 

Для более сложных материалов (спецстёкла авиационного назначения, полистирол, компози-
ционные материалы) методики и оборудование для выявления дефектов отсуствуют. Национальный 
стандарт РФ [4] даёт описание более 30 видов дефектов в стекле, но не содержит информации о ме-
тодах их выявления. Примеры трещин на лобовом стекле автомобиля приведены на рис. 1.  

Одним из видов современного оборудования в структуре службы главного метролога явля-
ются видеоизмерительные машины. Они не предназначены для работы с такими материалами, но 
их хорошие оптические возможности, программное обеспечение, система освещения и подсветки 
подталкивают к исследованию возможности их применения. 

Нами рассмотрена возможность применения видеоизмерительной машины модели  
MicroVuSol 161 (разрешена к применению в РФ) для исследования дефектов типа трещин. Дефек-
ты на образцах формировали (см. прим. 1) на микротвёрдомерах и твёрдомерах стандартными ин-
денторами (конус, пирамидка Берковича, шарик) при регламентированной величине нагрузки 
(нагрузка от 50 до 200 г при нагружении на микротвёрдомере модели ПМТ-3; от 588 до 1470 Н 
при измерении по методу Роквелла, от 4900 до 14 700 Н при измерении по методу Бринелля).  

Внешний вид видеоизмерительной машины представлен на рис. 2. Машина аттестована, 
позволяет юстировку и измерения по всем трём координатам. При проведении измерений учтены 
рекомендации работ [5; 6]. 

Примеры дефектов, полученные индентированием в изделии, выполненном из полистиро-
ла, приведены на рис. 3. Различия в дефектах, приведённых на рис.1 и 3, очевидны. Это связано с 
пластичностью полистирола.  
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Рис. 1. Примеры форм трещин на автомобильном стекле  
(фото заимствованы из Интернета) 

 
Примеры дефектов, полученные при индентировании авиационного кварцевого стекла, 

приведены на рис. 4. 
Схожесть дефектов, приведённых на рис. 1 и 4, очевидна, это позволяет считать условия 

нагружения приемлемыми. 
Образцы подвергали контрастированию путём приме-

нения различных проникающих окрашивающих жидкостей, в 
том числе типовой пенетрант марки ЦМ-15. Применяли лю-
минофор ЛЮМ 33 ОВ для исследования образцов в ультра-
фиолетовых лучах. Дефекты измеряли (длина магистральной 
трещины, протяжённость характерных трещин, ширина тре-
щин, площадь и т.д.) на видеоизмерительной машине модели 
MicroVuSol 161. В необходимых случаях варьировали угловое 
положение образца по отношению к световому потоку. В ре-
зультате исследования выявили, что видеоизмерительная ма-
шина модели MicroVuSol 161 пригодна для выявления и до-
кументирования дефектов указанного типа. Оставался нере-
шённым вопрос о допустимости детали в эксплуатацию с та-
ким дефектом или о браковании детали (недопустимости де-
тали с таким дефектом). Для этого эти же образцы с этими же 
дефектами передавали в производственные условия для атте-
стования или бракования деталей по используемым на произ-
водстве критериям. В результате получены параметры дефек-
та, позволяющие исключить деталь из эксплуатации или раз-
решить её эксплуатацию. Этот методологический вопрос мо-
жет быть решён разработкой соответствующих технических 
условий или программы и методики испытаний. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид  

видеоизмерительной машины  
(мультисенсерного центра)  

модели MicroVuSol 161 
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Рис. 3. Примеры дефектов, полученные в разных условиях индентирования:  
а – алмазный конусный наконечник, нагрузка 1471 Н, увеличение 36 раз;  

б – то же, но нагрузка 980 Н; в – то же, но нагрузка 588 Н; г – то же,  
но нагрузка предельная (более 2000 Н) 

 
а) 
 

 

б) 
 

 
в) 
 

 

г) 
 

 

Рис. 4. Примеры дефектов, нанесённых индентированием: а, б, в – при нагружении  
специального кварцевого авиационного стекла (один и тот же образец, одинаковый индентор  

и усилие нагружения); г – те же условия нагружения образца, выполненного  
из приборного органического стекла 
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Для перепроверки вывода о возможности применения видеоизмерительной машины модели 
MicroVuSol 161 были проведены аналогичные исследования на находящейся в производственной 
эксплуатации видеоизмерительной машине модели MarVision MM 320, имеющей иные техниче-
ские характеристики.  

Выводы 
1. Применение видеоизмерительной машины модели MicroVuSol 161 для указанной цели 

возможно. Необходимо совершенствование методики её применения за счёт разработки 
спецоснастки. В случае успешной отработки методики и спецоснастки целесообразна их адапта-
ция для машины модели MarVision MM 320. 

2. Проведённые исследования помогают решить лишь часть проблемы дефектования из-
делий, выполненных из материалов, имеющих низкую отражательную способность. Необходимо 
расширить исследования по номенклатуре материалов и видам дефектов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Сведения об исследуемых материалах приведены сжато из-за ограниченности возможности такого 
опубликования. 




