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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  При  постройке  корпусов  судов  на  стапеле*  кон

троль герметичности выполняют наливом и поливом воды, надувом и обдувом 

сжатого воздуха, а также смачиванием  керосином. Такая традиционная  техно

логия контроля герметичности существенно трудоемка и ресурсоемка. Она со

ответствует уровню 60х годов прошлого века, когда основным видом перево

зимых  грузов являлись нефть и топлива  с  проникающей  способностью  анало

гичной проникающей способности забортной воды. Качество контроля при ис

пользовании  традиционной  технологии  оценивают  субъективно  визуальным 

определением потеков жидкости или воздушных пузырьков. 

К  настоящему времени характер перевозимых грузов изменился изза появле

ния легких сортов топлива и широкой номенклатуры химических грузов с высокой 

проникающей способностью. Ужесточились экологические требования охраны ок

ружающей среды. Это требует разработки и применения новых методов выявления 

сквозных микронеплотностей, обеспечивающих повышение чувствительности кон

троля, снижение его трудоемкости и ресурсоемкости. С этой целью в смежных от

раслях промышленности и за рубежом, начали использовать инструментальные ме

тоды, основанные на газоанализе, физике образования акустического поля и вакуум

нопузырьковом эффекте. Практика показала, что путем переноса имеющегося опы

та использования  инструментальных  методов и средств их выполнения  устранить 

недостатки традиционных способов оценки герметичности не удается. Для решения 

проблемы необходимы  теоретические  и экспериментальные  исследования, учиты

вающие специфику судостроения и соответствующих ей физических закономерно

стей применения инструментального контроля герметичности. 

Цель  исследования. Целью  исследований  диссертационной  работы явля

ется снижение ресурсоемкости и трудозатрат, а также повышение чувствитель

ности и экономической эффективности контроля герметичности при постройке 

корпусов судов на стапеле. 

* Здесь и в дальнейшем под словом «стапель» понимают все типы построечных со
оружений, включая эллинги, доки, горизонтальные и наклонные стапели, предста
пельные площадки и т.п. 
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Задачи  исследований.  Для  обеспечения  указанной  цели  решались  сле

дующие научные и практические задачи, включающие: 

исследование  физических  особенностей  проникающей  способности  экс

плуатационных и испытательных сред, а также жидких грузов через подлежащие 

выявлению сквозные микронеплотности; 

— исследование взаимосвязи параметров процесса инструментального контроля 

герметичности с применением различных испытательных сред; 

— разработка инструментальных методов контроля герметичности и иссле

дование их чувствительности; 

— исследование  техническивозможной  области  применения  инструмен

тальных методов контроля герметичности; 

— исследование конструктивнотехнологических требований создания средств 

инструментального контроля герметичности; 

анализ  результатов  внедрения  методов  и  средств  инструментального 

контроля герметичности; 

— определение техникоэкономической  эффективности результатов выпол

ненных разработок. 

Методы  исследований. Основой исследований настоящей диссертации явля

ются законы механики жидкостей  и газов, положения  коллоидной химии, физика 

распространения звука и образования акустических полей, теория деформирования 

гибких пластин и оболочек, а также колебаний упругих систем. 

Новые научные  результаты. 

1. Предложены аналитические выражения  и графики для определения  па

раметров  сквозных  микронеплотностей  соответствующих  проникающей  спо

собности жидких топлив и химических грузов с различным поверхностным на

тяжением и динамической вязкостью. 

2. Разработаны физические модели инструментального акустического кон

троля герметичности для выявления сквозных микронеплотностей  по наличию 

акустического  поля образующегося: при турбулентном  истечении  испытатель

ной  воздушной  среды  вихрями,  возникающими  при  смешивании  струи  этой 
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среды  с  окружающим  воздухом,  при  ламинарном  истечении    колебаниями 

воздушных  пузырьков  используемых  жидкостных  индикаторов, при  звукоиз

лучении   отражением  звука,  колебаниями  контролируемых  конструкций,  на

личием интерференции и дифракции. 

3. Установлено, что выявляемость сквозных микронеплотностей  в процессе 

проведения инструментального акустического контроля герметичности обеспечи

вается следующими  параметрами: при турбулентной  струе   мощностью и диа

граммой направленности генерируемого акустического поля, при ламинарном по

токе   резонансной частотой колебаний образовавшихся воздушных пузырьков и 

амплитудой возникающих при этом импульсов акустического давления, при зву

коизлучении   соотношениями  импеданса на  входе и  выходе каналов микроне

плотностей в диапазоне частот, отличных от частоты собственных колебаний су

довых конструкций. 

4.  Определено,  что  взаимосвязь  геометрических  параметров  выявляемых 

сквозных  микронеплотностей  и  спектральных  параметров  акустических  полей, 

образующихся в местах расположения этих микронеплотностей, не однозначна и 

выражается: при  турбулентном  истечении  воздушной  среды  — взаимозависимо

стью  относительной  длины  каналов  микронеплотностей,  скорости  потока  этой 

среды  и  скорости  распространения  в  ней  звука;  при  ламинарном  истечении  

взаимозависимостью  площадей  сечения  каналов  микронеплотностей,  скорости 

изменения формы и объема воздушных пузырьков, частоты возникающих звуко

вых колебаний; при звукоизлучении   взаимозависимостью  формы сечения мик

ронеплотностей и импедансом распространения звука в каналах микронеплотно

стей. 

5.  Разработаны  физические  модели  инструментального  газоаналитического 

контроля герметичности с применением смеси воздуха и органических газообраз

ных сред взамен гелия и фреона, а также вакуумнопузырькового контроля герме

тичности с использованием различных жидкостных  индикаторов, образующих  в 

местах расположения  сквозных микронеплотностей  воздушные  пузырьки с гиб

кой или быстро затвердевающей оболочкой. 
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6. Доказано, что соответственно особенностям сварных  (неразъемных)  со

единений и сопряжению элементов разъемных  соединений существенно изме

няется  геометрия  образующихся  сквозных  микронеплотностей,  параметры  ко

торых  отличаются  на  порядок,  что  в  сочетании  с  конструктивно

технологическими  различиями  указанных  соединений  ведет  к  необходимости 

использования  комплекса  (акустического,  газоаналитического  и  вакуумно

пузырькового) инструментальных методов контроля герметичности. 

7. Разработаны аналитические выражения для расчетного определения поро

гов чувствительности акустического и газоаналитического инструментальных ме

тодов контроля герметичности, на основе этих выражений и по экспериментальным 

данным построены графики изменения порогов чувствительности  инструменталь

ного  акустического,  газоаналитического  и  вакуумнопузырькового  методов  кон

троля герметичности. 

8. Предложены график и таблица, позволяющие на основе равенства пара

метров выявляемых сквозных микронеплотностей, определить технически воз

можные области применения инструментальных методов контроля герметично

сти, обеспечивающие замену и исключение малоэффективной технологии кон

троля герметичности традиционными методами. 

9. Разработана система техникоэкономических  показателей, на основе ко

торой установлены соотношения продолжительности и трудозатрат традицион

ных  и  инструментальных  методов  контроля  герметичности,  подтверждающие 

эффективность  замены  методов  традиционного  контроля  герметичности  аку

стическим, газоаналитическим  и вакуумнопузырьковым методами инструмен

тального контроля герметичности. 

Новизна результатов заключается в том, что: 

  впервые  разработаны  методика  и  научное  обоснование расчета  параметров 

процесса инструментального контроля герметичности, на основе которых предложе

ны алгоритмические модели, формулизующие взаимосвязь и взаимное влияние спек

тральных параметров звукового давления и геометрических характеристик выявляе

мых сквозных микронеплотностей; 
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— впервые научно обоснован методический подход к решению задачи повы

шения чувствительности инструментального выявления сквозных микронеплотно

стей, заключающийся в непрерывном экспрессанализе акустических сигналов, ге

нерируемых истечением воздушной струи или колебаниями воздушных пузырьков, 

а также сопоставлении этих сигналов с данными мониторинга фона внешних помех 

в  широком диапазоне  частот, для чего разработана  программа  выполнения  этих 

процедур на ПЭВМ. 

Практическая  ценность. Новые научные результаты позволили  решить 

следующие актуальные практические задачи: 

— разработать табулированные данные показателей  проникающей  способ

ности различных жидких грузов для определения параметров подлежащих вы

явлению сквозных микронеплотностей; 

—разработать  методики  аналитического  определения  спектральных  пока

зателей  акустических  полей, генерируемых  истечением сжатого воздуха,  при

менением  жидкостных  индикаторов  или  звукоизлучением,  необходимых  для 

создания средств инструментального контроля герметичности; 

— предложить новую технологию инструментального газоаналитического мето

да контроля герметичности, основанную на применении органических испытатель

ных сред, заменяющих дорогостоящий гелий и экологически вредный фреон; 

— повысить применимость инструментального  вакуумнопузырькового  метода 

контроля герметичности для выявления сквозных микронеплотностей в конструкци

ях, где невозможно, по причине недостаточной прочности, применять гидростатиче

ское давление наливаемой воды или пневматическое давление сжатого воздуха; 

— разработать конструктавнотехнологические требования для создания средств 

инструментального  контроля герметичности обеспечивающих выявление сквозных 

микронеплотностей на физических принципах фиксации акустического поля, анали

за накопления газовоздушной смеси и проявления пузырькового эффекта; 

— определить необходимую номенклатуру средств инструментального контроля 

и  создать  головные  образцы  акустических  и  газоаналитических  течеискателей,  а 

также вакуумных камер; 
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разработать  и  внедрить  технологию  осуществления  инструментального 

контроля герметичности неразъемных и разъемных соединений, а также соедине

ний насыщения корпусных конструкций; 

разработать  и  выпустить  комплект  отраслевых  документов,  согласованных 

Морским Регистром судоходства России и включающих: 

ОСТ5.991492  «Корпуса  стальных  надводных  судов. Типовые  технологиче

ские процессы изготовления корпусов судов на стапеле»; 

ОСТ5Р.118093  «Суда. Методы  и  нормы  испытаний  на  непроницаемость  и 

герметичность»; 

РД5 ХКЛИ.010511892  «Конструкции корпусные  и системы трубопроводов. 

Акустический метод испытаний на непроницаемость»; 

РД5.ГКЛИ.010512594  «Конструкции  корпусные  судовые.  Контроль  не

проницаемости и герметичности акустическим и газоаналитическим методом»; 

РД5РГКЛИ.322000797  «Соединения  сварные  корпусных  конструкций. 

Испытания на герметичность с применением вакуумных камер»; 

  внедрить  методы  и  средства  инструментального  контроля  на  ГП  «Адми

ралтейские верфи», АО «Северная верфь», ОАО «Балтийский  судостроительный 

завод», ПО «Ижорские заводы»», Невском ССЗ и ОАО «ЛИАЗ». 

Апробация работы. Новые научные и практические результаты, выводы 

и рекомендации, полученные в диссертации, докладывались и одобрены: 

  на конференции «Моринтех2003», 2003 г.; 

 н а  научнотехнической  конференции,  посвященной  300летию  ФГУП 

«Адмиралтейские верфи», 2004 г.; 

  на  юбилейной  научнотехнической  конференции,  посвященной  75летию 

СанктПетербургского  Государственного  Морского технического  Университета  и 

40летию «СЕВМАШВТУЗА», 2005 г. 

Исследования и результаты практического внедрения отмечены: 

  двумя медалями ВДНХ; 
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— Дипломом IV международной выставкиконгресса «Высокие технологи, 

инновации и инвестиции», за разработку «Акустический метод контроля герме

тичности сооружений», в 2000 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 печатных работ, при 

этом основное содержание диссертации представлено в 29 статьях, указанных в 

настоящем реферате. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

разделов, заключения, перечня использованной литературы и актов внедрения. 

Она содержит 333 страницы, в т.ч. 74 рисунка и 22 таблицы, перечень литера

туры на 21 страницах из 262 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Анализ  существующих  разработок  инструментальных  методов 

контроля герметичности 

За рубежом и в смежных отраслях промышленности при изготовлении метал

локонструкций, применяют течеискатели, предназначенные для осуществления га

лоидного, массспектрометрического,  газоаналитического  (катарометрического)  и 

акустического выявления сквозных микронеплотностей. Невозможность использо

вания экологически вредного фреона или дорогостоящего гелия, не позволяет при

менять  галоидные,  массспектрометрические  и  катарометрические  течеискатели 

при  постройке  корпусов судов  на  стапеле. Наиболее  приемлемыми  оказываются 

средства акустического инструментального метода контроля герметичности, кото

рый характеризуется экологической чистотой, улучшением условий труда и суще

ственным снижением затрат на применение природных ресурсов. 

Эффективное  использование  акустического  метода  контроля  герметичности 

требует  изучения  физики  генерации  акустических  полей  и  влияния на  них  фона 

внешних помех. Отдельные результаты решения этой проблемы изложены в публи

кациях  Мунина  А.Г.,  Лямшева  J1M.,  Клюева  BJB.,  Непомнящего  Е.А., 

Гутина Л Я , Юдина ЕЛ. и др., но они относятся к генерации акустического поля ис

течением струи сжатого воздуха из сопел значительного размера, вентиляторных ус

тановок и тл. Практический интерес представляют разработки акустических течеи

скателей,  выполненные  Анпининым  Е.Д.,  Славковым  В.Д.,  Бачеговым  В.Н. 

и др. Из описания этих течеискателей видно, что их разработки выполнены на основе 

практических решений отдельных не взаимосвязанных задач, поэтому существую

щие средства акустического контроля герметичности имеют ограниченную область 

применения и подвержены влиянию внешних помех. 

В  публикациях  Соколова  В.Ф.,  Паллера  А.М.,  Рогаля  В.Ф.,  Ланиса  В.А., 

Левиной ЛЕ., Запунного А Л , Фельдмана ЛС. и Дешмана С. представлены резуль

таты  аналитических  и  экспериментальных  разработок,  в  составе  которых  содер

жится методика проведения контроля герметичности газоаналитическими метода
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ми. Однако в них отсутствуют научные  обоснования, необходимые для  создания 

эффективных в  применении средств  газоаналитического  инструментального  кон

троля герметичности и оценки рациональной области использования этих средств. 

В  результате  уровень указанных  выше  разработок  не позволяет  выбирать 

наилучшую  физику  проведения  инструментального  контроля  и  осуществлять 

эффективное применение средств  его выполнения при постройке корпусов  су

дов на стапеле. 

2.  Исследование  проникающей  способности  эксплуатационных, 

испытательных  сред  и  жидких  грузов,  определение  видов  и  параметров 

подлежащих выявлению сквозных  микронеплотностей 

Исследования  проникающей  способности  эксплуатационных  сред  и  жидких 

грузов выполнены с учетом физических характеристик воды, дизельных и бытовых 

тошшв, а также химических грузов. При этом в качестве основного показателя, оп

ределяющего параметры выявляемых сквозных микронеплотностей, принят поток 

рассматриваемой среды, проходящей в единицу времени из пространства, находя

щегося под воздействием атмосферного давления, в другое — разреженное до дав

ления пренебрежимо малого по сравнению с атмосферным. В результате парамет

ры объектов инструментального контроля (сквозные микронеплотности) выражены 

в единицах  м
  '

  а,  значения которых определены на основе формулы Пуазейля, 
с 

преобразованной в расчетное выражение вида: 

B"Qm±w£ t
  (2) 

где: В — параметр сквозной микронеплотности,  **  ; 
с 

Pi и Рг —давления на концах каналов сквозных микронеплотностей, Па; 

tje    коэффициент динамической вязкости воздуха, Пас, 

ц — коэффициент динамической вязкости рассматриваемой жидкой среды, Псгс, 
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РА   величина атмосферного давления, Па, 

Ј  длина канала сквозных микронеплотностей, м. 

По выражению (2) рассчитаны  показатели проникающей  способности жид

ких сред, по которым построены графики, представленные на рис. 1 и 2. 

Для возможности определения параметров, характеризующих  проникающую 

способность газообразных и акустических сред выполнены исследования видов и 

состава подлежащих выявлению сквозных микронеплотностей. Основой таких ис

следований явились результаты проведенного расчетного  определения напряжен

ного состояния сварного шва и зоны сплавления. Это позволило, с учетом данных 

полученных АЛ.  Трущенко, определить состав реальных сквозных микронеплот

ностей, в числе которых большую часть (88 %) составляют поры. На долю непрова

ров приходится не более 10 %, остальная часть   шлаковые включения. 

0,05  0,15 
Р,МПо 

Рис. 1 —Проникающая способность морской воды, дизельных и печных 
бытовых топлив (соответственно их вязкости л) 

1   морская вода; 2 дизельное (п=0,0026 Пас) и печное бытовое 
(п = 0,0025 Пас) топлива; 3   дизельное топлива (ц = 0,0052 Пас); 
4дизельное топлива (п=0,0015 Пас); 5дизельное топлива 
(ц   0,0042 Пас); 6   дизельное топлива (л = 0,0033 Пас); 
7   печное бытовое топливо (п = 0,003 Пас); 
8   печное бытовое топливо (ц = 0,003 Пас) 
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Рис. 2   Проникающая способность химических грузов и морской воды 
1 морская вода; 2 этилендиамин моноэтиловый спирт, циклогексан

3   Намиловый ацетат, додексан; 4   амиловый ацетат, 5   диэтилбензол
6   этилбензол, 7   гептан; 8   гексан, 9   ацетон, Нпентан; 10   пентан, толуол

11   ксилол; 12   изобутиловый спирт; 13   Нбутиловый спирт, 
14   метиловый ацетат; 15   метиловый спирт 

Возможность  турбулентного  или  ламинарного  истечения  по  указанным 

сквозным  микронеплотностям  газообразных  испытательных  сред  позволило 

использовать в качестве оценочных параметров  проникающей  способности газо

образных испытательных сред величины коэффициента трения  {,  длины € и диа

метра d  каналов сквозных микронеплотностей,  а  их  взаимосвязь  характеризовать 

безразмерной величиной х> определяемой выражением

х=ге 
(3) 

Это явилось основанием характеризовать  процесс прохождения газообраз

ных  испытательных  сред  через  выявляемые  сквозные  микронеплотности,  ко

эффициентом  скорости  Я,  определяемым  величиной Пт  зависящей от соотно

шения давлений потока движущейся  испытательной среды на входе Р„ в канал 
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р 
и на выходе из него Рк, те  Я„= =Ј. Для оценки изменения величины  Л  соответ

ственно значениям П0 и % > использовать график представленный на рис. 3. 

При  исследованиях  акустического  воздействия  учтено,  что  процесс  рас

пространения  акустических  колебаний  сопровождается  их  отражением  от  по

верхности контролируемых судовых конструкций и сопротивлением проникно

вению через каналы сквозных микронеплотностей. С учетом указанного, а так

же с учетом наличия  подавляющей  части сквозных  микронеплотностей  в  виде 

пор  с  изменяющимся  по  их  длине  поперечным  сечением,  рассмотрена  схема 

начального этапа вхождения акустической испытательной  среды в канал сквоз

ной микронеплотности, представленная на рис. 4. 

Для решения поставленной задачи согласно представленной  схеме определен 

состав характеризующих ее показателей, затем на основе обобщения и анализа дан

ных о физических особенностях проникающей способности акустических колебаний 

через  каналы сквозных микронеплотностей  определены  аналитические  выражения 

этих показателей. При этом с учетом физики падения и отражения звуковых волн по 

законам падения и отражения света взаимосвязь параметров акустических давлений 
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Рис. 4   Схема входа акустической испытательной среды 
в канал сквозной микронеплотности 

Рпад и Pomp,  а также скорости колебательных смещений  ^  и  Јотр представлена 

Р  Р 
соотношениями вида  4тд =^^Cos  в и Ј  =^Cos9,  где  р    плотность среды 

р  с  *  р  с 

распространения  звуковых  колебаний,  —  и  С    скорость  распространения 
м3 

этих колебаний в рассматриваемой среде, —. 

с 

При указанных соотношениях величина импеданса (акустического сопротив

ления)  в  зоне рассматриваемой  сквозной  микронеплотности  принята  состветст
Р  +Р 

вующей выражению  Z = ——^%. Согласно этому коэффициент  проникающей 
Srad ~*затр 

способности акустических колебаний выражен в виде: 

« * = !  ( • 

ZCosdpc 
ZCosd+pc,  (4) 

3. Исследование взаимосвязи  параметров процесса  инструментального 

контроля  герметичности  с применением различных испытательных сред 

В  составе  этих  исследований  рассмотрены  способы  инструментального 

контроля, обеспечивающие возможность его осуществления: 

  с использованием сжатого воздуха; 

  применением жидкостных индикаторов; 
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  звукоизлучением в воздушной среде. 

При использовании сжатого воздуха эффект звуковых волн, генерируемых 

турбулентным потоком воздушной струи определен на основе волнового урав

нения Лайтхилла: 

д
2
Г  С2д

г
у_  5% 

Ы
г
  "dxf'dx.dxj'

  w 

где: Тц = у  • ЦЦ + (Ри   Рбц)  +  (РС0
2  • у)  6Л   тензор Лайтхилла,  представ

ляющий  разность  напряжений  в  потоке  воздушной  струи  и  напря

жений в окружающей  покоящейся  среде, а также учитывающий  ве

личину скорости звука С0 в этой среде. 

Интегрированием указанного уравнения по объему всех участков потока с 

использованием  перемещающейся  системы  координат  определен  показатель 

интенсивности уровня шума струи сжатого воздуха: 

J=(rr0)
2
^,  (6) 

где: J   интенсивность,  , 
с  м 

у   плотность окружающего струю пространства,  —, 
м3 

у0 — плотность истекающего сжатого воздуха,  —, 
м3 

С0   скорость звука в окружающем пространстве, — 
с 

По данным расчета изменений интенсивности шума и соответствующих чисел 

Маха, представлен график зависимости характеристик диаграммы направленности 

суммарного шума турбулентных струй  0Х  и Ф (рис. 5). С учетом этого и показате

лей проникающей способности газообразных испытательных сред, представленных 

в разделе 2, предложена модель взаимосвязи параметров звукового давления, гео

метрии сквозных микронеплотностей и расчетных показателей струи истекающего 

сжатого воздуха (рис. 6). Анализ состава показателей предложенной модели позво

лил установить, что уровень акустического давления, создаваемого струей сжатого 

воздуха, определяется, главным образом, скоростью истечения этой струи. 
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Рис. 5   Характеристики  направленности  суммарного  шума 

турбулентных струй с учетом числа Маха  (М) 

Это подтверждено замерами акустического давления, генерируемого истечением 

сжатого  воздуха через  микронешютности  с различными  геометрическими  пара

метрами, осуществленными в производственных условиях с помощью переносно

го анализатора звука и вибрации. Данные замеров группировали  соответственно 

разрядам исследуемых микронеплотностей, по признакам значительных, средних 

и малых размеров. При этом учитывали скорость истечения сжатого воздуха через 

исследуемые  микронеплотности,  которые  классифицировали  расчетным  числом 

Маха (рис. 7). Это показало, что процесс истечения сжатого воздуха через выяв

ляемые  сквозные  микронеплотности  характеризуется  колебанием  уровня  аку

стического давления в  широком диапазоне  частот  от  1 до  100 кГц. В этом  же 

диапазоне частот изменяется звуковое давление внешнего фона (рис. 8). 

Экспериментальные  исследования,  проведенные  на  образцах  сквозных 

микронеплотностей различной формы и размеров, позволили построить графи

ки изменения звукового давления  спектров акустических  полей,  генерируемых 

истечением струи сжатого воздуха (рис. 9). Эти графики подтвердили, что сни

жение избыточного давления сжатого воздуха и уменьшение каналов сквозных 

микронеплотностей приводит к уменьшению генерируемых звуковых сигналов, 

=sz— 
но.г 
мо.з 
м0,5 

м0,7 
к.т.л 
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I 
Показатель скорости истечения струи возду 

Uc =  А, Скр 

Показатель акустической мощности струи воз 

W = 

Показатель вспомогательных величин 

mgw=mg  и* d
2
+wee  ^Ь. 

Звуковое давление акустического поля, генерируемог 
сжатого воздуха LB = l(Mg W + 10^gФ Ш  g A 

Рис.  6   Модель  взаимосвязи  параметров  звукового давления,  г 
сквозных  микронеплотностей  и расчетных  показателей  стру 
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Уроммц дБ 

3 

7 
Л

1 ' 

1.0  1,4  г «  40  О  10,0  1^0  ЗАО  40.0  49.0  100,0 
Частоте, кГц 

Рис. 7—Результаты замеров спектров акустического давления 
звуковых сигналов на различных частотах в местах 

расположения сквозных микронеплотностей 
1   микронеплотности значительных диаметров (М>0,5) 
2   микронеплотности средних диаметров (М»0,5) 
3   микронеплотности малых диаметров (М<0,5) 

Уромнк, Дб 
w 
80 
70 

60 

50 

40 

30 
•Jft 

1 

2 

1 1.231,4 2  24*15 4  5  43  в  10 12 М  20 2531,540 50 63 80 100 

Частота,  КГЦ 

Рис. 8   Результаты измерений спектров звукового давления 
и частот производственного фона внешних помех 

1   фон при утечке сжатого воздуха; 
2   уровень фона генерируемого общим 

производственным шумом 

что  объясняется  переходом  турбулентного  истечения  воздушной  струи  к  лами

нарному.  Согласно  опубликованному  мнению  Рогаля  В.Ф.  достичь  сохранения 

необходимого уровня звукового давления в этом случае возможно путем приме

нения  жидкостных  индикаторов,  обеспечивающих  образование  воздушных  пу

зырьков в местах  выявления  сквозных  микронеплотностей. С учетом указанного 
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Рис. 9   Графики изменения звукового давления спектров 
акустических полей, генерируемых истечением струи сжатого 

воздуха с различным избыточным давлением 

разработана гипотеза, по которой основной причиной возрастания звукового дав

ления является момент отрыва воздушных пузырьков от каналов сквозных микро

неплотностей. При этом происходит замыкание плёнки используемого  жидкост

ного индикатора, что ведет к образованию замкнутой сферы пузырьков радиусом 

R, внутри которой величина избыточного давления соответствует предложенному 

выражению: 

ДРП =Р,  Р 0 = 1,5ап
3/4

 г~
г
  yj  8,Па  (7) 

где: Pi   давление воздуха внутри сферического пузырька, Па; 

Р0   внешнее давление окружающего пространства, Па, 

о„   коэффициент  поверхностного  натяжения  используемого  жидкостного 

индикатора,  — 
м 

г   радиус канала сквозной микронеплотности, м; 

уж   плотность жидкостного индикатора,  — ; 
м3 

g   ускорение свободного падения, м/с2. 
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Наряду  с  этим  создается  силовое  возмущение,  которым  обеспечиваются 

изначальный и последующие импульсы, превращающие оторвавшиеся воздуш

ные  пузырьки  в  резонансную  акустическую  систему,  обладающую  способно

стью к продолжительному  процессу  генерации  акустических  колебаний  с час

той  fo,  определяемой формулой Миннаэрта  С учетом изложенного  предложе

на  модель  взаимосвязи  параметров  звукового  давления,  размеров  сквозных 

микронеплотностей и диапазона частот звукоизлучения (рис. 10). 

Выполненными  экспериментами  подтверждено, что применение  жидкост

ных  индикаторов  существенно  стабилизирует  параметры  акустических  полей, 

генерируемых  струей  сжатого  воздуха,  истекающего  через  каналы  сквозных 

микронеплотностей (рис. 11). 

В процессе проведения исследований возможности осуществления  инстру

ментального контроля  герметичности  звукоизлучением,  предложена  методика 

расчета  собственных  колебаний  судокорпусных  конструкций  Методика  разра

ботана на основе моделирования судокорпусных конструкций в виде перекрытий 

с системой поперечных и продольных балок подкрепляющего набора  В качестве 

исходного  использовано  уравнение  Ю.А.  Шиманского,  определяющего  изгиб 

каждой из поперечных балок под действием нагрузки интенсивностью 

Ч~[ 'W °^Г)Х=е '  (  } 

где: Е   модуль упругости материала при растяжении (сжатии), Па; 

09 — прогибы  поперечной  балки  в  местах  сочления  с балками  продольного 

направления, м; 

J0 моментинерции сечения поперечной балки, м4; 

Шо — погонная масса поперечной балки,  —, 
м 

t — время достижения рассматриваемого прогиба балок, с. 
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Радиус канала 
микронеплотности 

Г 

Величина 
истекающего потока 

воздуха 

Q=—Pi 
*  48/  ' 

Частота 
звукоизлучения 

/ 

Количество 
образующихся 

воздушных пузырьков | 
Q 

Радиус сферы 
воздушных пузырьков 

Скорость 
объемного расширения 
воздушных пузырьков 

0^ 

Показатель амплитудного значения акустического давления 

Vo + 4x
2
f0AV0

2 

1/2 

Амплитуды одиночных акустических импульсов 

s(f) = 

2 U 0 ;  2 
fer  +  Щ)21 

Y|2 

27lfn'  ш •1 +1 

Акустическое воздействие воздушных пузырьков 

^ = 5 ( / )  [ 2 / i A r f 

Т 
Величина звукового давления, генерируемого воздушными пузырьками 

Prms 
L„=20eg

Ро 

Рис.  10 — Модель взаимосвязи  параметров  звукового  давления, 
геометрических  параметров  сквозных микронеплотностеи  и  диапазона 

частоты образующегося  звукоизлучения 
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Уровень, дБ 

ДО

1 0 

^ 

/ 

Ј] 
/ 
уЗ 

1 

— 

О  0,05  0,1  0,15  0,2  0,25  0,3  0,35  0,4 

Давление, МПа 

Рис. 11   Результаты измерения звукового давления при истечении 
воздуха и наличия слоя жидкостного индикатора, нанесенного на 

сквозные микронеплотности с различными характеристиками натекания 
1 6,5106м3Па/с, 22,6W

5
*faalc;  3   1104м3Па/с; 

42,6  1<Г4м3Па/с;56,5  104м3Па/с;62,6  10"4м3Па/с;713010'4м3Па/с 

Путем интегрирования  уравнения (8) с учетом  возможной формы  свобод

ных  колебаний  балок  главного  направления  и  перекрестных  связей,  условно 

лежащих в местах их пересечения на упругих опорах с заданной жесткостью, а 

также  введением  характеристик  колебаний  рассматриваемой  системы  во  вре

мени  и изменений  длины  балок  получена  формула  определения  частот  собст

венных колебаний* 

/,2  МтЬЧт] 
am.+вт 

(9) 

где: а й в  расстояние между поперечными и продольными балками, м, 

L и t    длина и ширина перекрытия, м; 

Ос   характеристика изменения колебаний перекрытия во времени; 

ц—  характеристика изменений длины балок в процессе колебаний. 

Оценка  воздействия  звукоизлучения  выполнена  импедансным  методом. 

При  этом  импеданс  акустического  воздействия  на  выходе  из  канала  сквозной 

B+Az„ 
микронеплотности  представлен  в  виде  ZBX = 

D+CzH 

в,  где  А  =  COSKBS,  В  =  jy„. 

CJSinKBS, С = ——Sin KBS,  D = COSKBS В этих выражениях KB=yf  представляет 
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волновое  число  звука,  произведение  у0С0, определяет  волновое  сопротивле

ние воздуха,  /=л/Т  является  мнимой  единицей.  На  входе  в  канал  импеданс 

определен  выражением  указанным  соответственно  схеме,  представленной  на 

рис  4.  В  процессе  прохода  акустической  испытательной  среды  по  каналу 

сквозной микронеплотности импеданс определен выражением  Z0+ZBX.  Со

гласно указанному коэффициент прохождения звука через канал сквозной микро

неплотности Г0 определен зависимостью  |Го|2 =  1 — |R|. Изза того, что при  опи

санном процессе создается воздействие звукового давления на всю поверхность 

рассматриваемой  конструкции оно учтено коэффициентом звукового  давления 

на поверхность конструкции Гп =  10 ЈgZn. Импеданс всех стадий процесса про

хождения  акустической  испытательной  среды  через  канал  сквозной  микроне

плотности определен с использованием функций Бесселя и Струве. 

На  основе  изложенного  предложена  модель  взаимосвязи  параметров  зву

кового давления, параметров сквозных микронешютностей и показателя вибро

стойкости корпусных конструкций (рис. 12). 

Достоверность моделей, представленных на рис. 6,  11 и  12 проверена экспе

риментально на образцах сквозных микронеплотностей с различными характери

стиками натекания. Показатели  натекания изготавливаемых  образцов устанавли

вали путем их аттестации, проводимой на специально изготовленном стенде. 

Экспериментальные работы для оценки достоверности моделей осуществ

ляли на другом  изготовленном стенде, включающем резервуар для накопления 

сжатого воздуха или установки в нем генератора акустических колебаний. В ре

зервуаре  стенда  закрепляли  испытываемые  образцы  сквозных  микронешютно

стей, перед которыми устанавливали  наружный микрофон. С помощью микро

фона  измеряли  показатели  акустического  поля,  образующегося  истечением 

струи сжатого воздуха, применением жидкостных индикаторов  или звукоизлу

чением. Результаты оценки выполненных работ, представлены в табл. 1. 



Характеристика 
колебаний во времени 

г 
с  2Т 

^ 

Геометрические параметры выявляемых 
сквозных микронеплотностей 

Диаметр канала 
d 

Длина канала 
S 

v 
Частота собственных колебаний 

/г=1 •*•(*)'"Ч*]" 
V 

Частота генерируемого акустического поля / г ? 

Ф 
f 

Волновое число звука  К„=^ —> 

Функция Б 

ква f (i 
'  2  Kjt0KBr(K 

I 
Звуковое давление акустического поля, генерируемое звуко 

LA=6 + \0ig  2J, 'ЙА) 
K»d 

CosK.S 

Рис.  12    Модель взаимосвязи параметров звукового давления, геометри 
сквозных микронеплотностей и показателей вибростойкости судовых кор 
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Таблица 1 

Результаты расчетной и экспериментальной оценки разработанных моделей 

Показатель 
натекания 

используемых 
образцов

имитаторов, 
м

3
Па 
с 

4,5 Ш
3 

1,6 Ю2 

2W 1 

5,2 10° 

6,2 Ю1 

1,7 10° 

Генерация  акустического  поля,  дБ 

Струей истекающего 
сжатого воздуха 

расч. 

52 
51 
39 
44 
49 
40 
53 
57 
70 
47 
64 
78 
83 
84 

эксп 

48 
56 
41 
42 
44 
42 
51 
63 
64 
42 
73 
72 
77 
91 

по
греши. 

% 

+7,6 
10 
5 

+4,7 
+11 
5 

+3,7 
10 
+9,6 
+10 
14 
+7,6 
+7 
 8 

Применением 
жидкостных 
индикаторов 

расч. 

15 
18 
20 
23 
28 
30 
34 
38 

42 
45 
50 

эксп 

14 
16 
22 
24 
25 
28 
33 
36 

40 
43 
46 

по
греши. 

% 

+6,7 
+11 
10 
4 

+10 
+6,6 
+3 

+5,3 

+4,8 
+4,5 
+8 

Звукоизлучением 

расч. 

5 

8 

эксп 

5 
6 
4 
6 
9 
6 
7 
8 

по
грешн. 

% 

• 

0 
20 
+20 
20 
12 
+25 
+12 

0 

4.  Разработка  инструментальных  методов  контроля  герметичности, 

исследование  их  чувствительности  и  области  технически  возможного 

применения 

Для определения состава инструментальных методов контроля герметичности 

проведены исследования различных типов монтажных соединений судовых конст

рукций, отличающихся  видом сопряжения и закрепления их элементов. Наряду с 

этим  выполнены  исследования  параметров  сквозных  микронеплотностей,  возни

кающих в этих соединениях. С учетом полученных результатов разработаны необ

ходимые по технологическому использованию инструментальные методы контроля 

герметичности  (рис.  13), чувствительность которых исследована на основе показа

телей, характеризующихся величиной минимально выявляемой микронеплотности, 
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Объекты контроля герметичности судовых конструкций 

неразъемные стыковые, 
угловые  тавровые 

соединения днища, бор
тов, переборок, палуб, 

платформ, стенок 

сквозные 
микррнеплотаости 

OT31<rflp810Vna/c 

I 
контроль герметичности 

истечением струи 
воздуха, воздействием 
пузырькового эффекта, 

вакуумированием 

разъемные 
нахлестанные 

соединения люковых 
закрытий, дверей, окон, 

иллюминаторов 

Т 
сквозные 

микронеплотности 
отЗНГ2доМ0мэПа/с 

контроль герметичности 
генерируемым 

акустическим давлением 

неразъемные угловые и 
тавровые соединения 
проходок систем и 

вентиляции, уплотнений 
кабеля 

I 
сквозные 

микронеплотности 
отбЮ^доПО^Па/с 

I 

контроль  герметичности 
накоплением 
органических 

испытательных сред 

Рис.  13   Состав инструментальных  методов  контроля  герметичности 

выраженной  потоком  воздуха  в 
мПа 

проходящим  через  эту  микронеплот

ность. С учетом указанного для возможности  оценки  порога  чувствительности 

акустического  метода  контроля  герметичности  использовано  выражение  Хаге

наПуазейля 

яг*  ДРу 

ч= Ъц1 
(10) 

На  основе (10) получена расчетная формула порога  чувствительности В ш ш : 

В„ 
0,196т4(р2  РА

2)  м
1
  Па 

(П) 
TJЈ  с 

где: Р и РА   давления на входе и выходе из канала микронеплотности, Па. 

Согласно  расчетам  по  формуле  (11)  построены  графики  порога  чувстви

тельности  инструментального  акустического  метода  контроля,  выполняемого 

звукоизлучением (рис.  14), а также истечением струи сжатого воздуха и приме

нением жидкостных индикаторов (рис. 15). 
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Величина натекания, 

110 

м3Па 

110° 

ПО"' 

110' 

с 

10  20  30  40  50  60 
Звуковое давление, дБ 

Рис  14   Изменения порога чувствительности  инструментального 
акустического метода контроля герметичности звукоизлучением 

Величина  натекания, 
м3 Па 

5  10° 

110° 

1 10' 

1 102 

1 103 

1  Iff4 

1 10"5 

1 10"6 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  МПа 
Избыточное  давление 

Рис  15   Изменения порога чувствительности акустического 
инструментального метода контроля герметичности истечением струи 

сжатого воздуха (1) и применением жидкостных индикаторов (2) 

г 

/ 

\ 
\ 

1 



27 

В основу оценки порога чувствительности  газоаналитического  инструмен

тального  метода  контроля  герметичности  с  использованием  органических  ис

пытательных сред положены показатели, определяющие: 

— концентрацию  органической  испытательной  среды  во  внутреннем  объе

ме контролируемого на герметичность изделия   СА; 

— массу применяемой органической испытательной среды   т, кг; 

— средний показатель размера подлежащих выявлению сквозных микронеплот
м

%
Па 

ностеи^,  ; 
с 

— величину атмосферного давления  РАПа; 

перепад  избыточного  давления  смеси  воздуха  и  органической  испыта

тельной среды — АР,  Па; 

— отношение  коэффициентов  динамической  вязкости  смеси  органической 

испытательной среды и воздуха — ^  / щв; 

— величину применяемого накопительного изолированного объема   Ун, м
3
; 

— заданный  показатель  пороговой  чувствительности  щупа  используемого 

для контроля герметичности   Сп  . 
с 

При расчете порога чувствительности газоаналитического метода масса орга

нической испытательной среды определена по предложенному выражению: 

Ч.М{Р*Р>)Рит1Щ.273  Пв 

т  /»•/».293Г,  ^ 7  ( 1 2 ) 

где: М — молекулярная масса ацетона,  10'  кг; 

Р   избыточное давление воздуха при контроле герметичности,  Па, 

Рнасщ   давление насыщенного пара ацетона при 20°С, Па; 

Vm   объем грамммолекулы ацетона, м3/кмол. 

Продолжительность  накопления  органической  испытательной  среды  рас

считана по предложенной формуле: 

t  769Сп/^  Ун  TJCU  n~. 

'»  qAP{2PA+M>)  С~к ЦТ
  ( 1 3 ) 
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С учетом рассчитанной массы органической испытательной среды и продолжи

тельности  ее  накопления  изменение  порога  чувствительности  газоаналитического 

инструментального метода контроля герметичности представлено графиком рис  16 

Величина натекания, 
м'Па 

1 10 

20  25 

Продолжительность контроля,  ч 

Рис. 16 — Изменение порога чувствительности  газоаналитического 
метода контроля герметичности при концентрации  органической 

испытательной среды в объемах 0,6 м3 (1), 1,2 м3 (2), 50 м3 (3) 

Достоверность  предложенного  графика  проверена  экспериментально  на 

стенде  с  использованием  аттестованных  образцов  сквозных  микронеплотно

стей, описанных  выше. Результаты  сравнения расчетов и эксперимента  приве

дены в табл. 2. 

Чувствительность  инструментального  вакуумнопузырькового  метода  кон

троля герметичности оценена экспериментально и представлена графиком рис. 17. 

Экспериментальные  данные  получены  с  использованием  аттестованных 

образцов  сквозных  микронеплотностей,  на  выходные  отверстия  каналов кото

рых перед созданием необходимого уровня разрежения наносили  исследуемые 

жидкостные  индикаторы. Обработка экспериментальных  данных  и  построение 

по ним графиков выполнены с применением способа наименьших квадратов. 
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Таблица 2 

Результаты определения расчетной и экспериментальной  продолжительности 
накопления органической испытательной среды для возможности выявления 

различных по размерам сквозных  микронеплотностей 

Показатель 
натекания 

используемых 
образцов

имитаторов, 

м3Па/с 

1,5Ю"4 

2,710"5 

1,3 Ю5 

6,5Ю6 

Перепад 
избыточного 
давления 
принятого 
в расчетах 

и при 
эксперименте, 

Па 

400 

100 

40 

400 

100 

40 

400 

100 

40 

400 

100 

40 

Время накопления органической испытательной среды, 
до необходимой концентрации в используемых объемах 

(чехлах) согласно расчетным и экспериментальным данным, ч 

0,6 м3 

расч. 

0,8 

1 

1,5 

3,6 

4,2 

4,8 

6 

6,5 

7 

9 

9,8 

11 

эксп 

0,9 

1Д 

17 

3,4 

4 

4,6 

5,7 

6,3 

7,2 

9,3 

10,2 

12 

по
греши 

% 
11 

10 

 И 

+6 

+5 

+4 

+5 

+3 

3 

3 

4 

8 

1,2 м3 

расч 

2,2 

2,5 

2,8 

4,2 

4,8 

5,7 

7,2 

7,8 

8,4 

И 

13 

15 

эксп 

2 

2,7 

3 

4,4 

5,1 

6,2 

7,5 

8,2 

8,8 

12 

13,6 

14,2 

по
грешн. 

% 
+9 

7 

7 

5 

6 

8 

4 

5 

5 

8 

5 

+5 

5м3 

расч. 

2,8 

3,2 

3,8 

6 

6,8 

7,2 

8,2 

8,7 

9,2 

13 

14,5 

16 

эксп 

3 

3,6 

4,1 

6,3 

6,5 

7,4 

8 

9,2 

9,6 

12,6 

14,8 

15,6 

по
греши 

% 
7 

11 

7 

5 

+5 

3 

+3 

5 

4 

+3 

2 

+3 

Разрежение, МПа 

Рис. 17 —Выявляемость сквозных микронеплотностей в условиях 
разрежения  (вакуумирования) 

1 — полимерный состав; 2 — мыльный раствор; 3   мыльная эмульсия 
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Показатели  порога  чувствительности  традиционного  контроля  герметично

сти надувом и обдувом сжатого воздуха определены на основе физической взаи

мосвязи показателя  частоты образования пузырьков пенообразующего  состава  и 

величины потока сжатого воздуха, выведенной Пуазейлем в виде уравнения: 

где Р А  атмосферное давление, Па. 

D0   диаметр образующихся воздушных пузырьков, м; 

п   частота формирования пузырьков за время At,   . 

с 

На основе уравнения (14) путем математического выражения диаметров обра

зующихся минимально видимых пузырьков с учетом поверхностного натяжения их 

пленки, плотности  используемого  пенообразующего  состава  и  диаметра  каналов 

выявляемых сквозных микронеплотностей, получена формула расчета порога чув

ствительности традиционного контроля герметичности сжатым воздухом в виде. 

е еозд  з  гт 

_  _  m m  •** 11а /ЛЧ\ 
Dmm  """52  '  ~ У13/ 

Г
0Щ>  ,  с 

Pi 

Ропр   абсолютное давление, т. е. давление, представляющее сумму испытательного 

и атмосферного давления, Па. 

В  основу  определения  расчетного  показателя  порога  чувствительности 

контроля герметичности  наливом и поливом водой положено соотношение ме

жду количеством  воды вытекающей  из выявляемых  сквозных  микронеплотно

стей и количеством воды, испаряющейся  с поверхности образующихся  капель, 

определенное законами термодинамики в виде уравнения: 

dW=(QBvS)dt  (16) 

м3 

где. QB   объем воды, вытекающей через капилляр в единицу времени,  — ; 
с 

v   скорость испарения с единицы поверхности, —; 
с 

S   площадь поверхности водяной капли, м 2 
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Путем математического выражения  скорости испарения с учетом  коэффи

циента диффузии, температуры  окружающей  среды и изменения давления  на

сыщенного пара воды в условиях отсутствия перемещения  воздуха  по уравне

нию (16) определен радиус минимально видимых капель и с учетом этого пред

ложена формула расчета порога чувствительности в виде: 

в  _ УщЛжРл  м
3
  Па  (lj. 

•~  ъ.гьрж  ' с 

где: г\ж   показатель вязкости технической воды, Па  с, 

г\в  показатель вязкости воздуха, Па с; 

РА — величина атмосферного давления, Па; 

АРЖ   перепад гидростатического давления по обе стороны канала сквозной 

микронеплотности, Па. 

В основу расчета показателя  порога чувствительности контроля  герметич

ности  смачиванием  керосином,  люминесцентной  или  цветной  проникающей 

жидкостями  положено  время  их  протекания  через  канал  сквозной  микроне

плотности t, зависящее от объема проникающей  жидкости Vx,  кинематической 

вязкости керосина г\ж, протяженности  I  и диаметра d канала, определяемое  по 

формуле Пуазейля: 

,  128 Vxlrjx  ,,  „ 

На  основе расчетов по формулам  (15),  (17) и  (18) построены  графики  из

менения порогов чувствительности традиционных методов контроля  герметич

ности (рис. 18 и 19). 

Путем совмещения данных графиков, представленных на рис. 17 и 18, раз

работан  график  соотношений  порогов  чувствительности  вакуумно

пузырькового  инструментального  метода  контроля  герметичности  и  традици

онных методов контроля водой и сжатым воздухом (рис. 20). 
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Величина  натекания 
м

3
  Па 

по

н<г 

110л 

1НГ 

ПО'3 

по" 
0,05  0,1  0,15 

Избыточное давление, МПа 
Рис. 18  График изменения порогов чувствительности методов контроля 

герметичности  давлением воды и сжатого воздуха 
I   полив воды, 2   обдув сжатым воздухом с нанесением жидкостного 
индикатора, 3   налив водой; 4   надув сжатым воздухом с нанесением 

жидкостного индикатора 

о  м
3
Па 

Величина  натекания 

\  ^ . 1 

^_2__ 

"~7~~ 

— 1 ^ 

1ИГ 

ПС4 

ПО'5 

1НГ 

10  100  ч 
Продолжительность контроля 

Рис. 19  График изменения порога чувствительности контроля  герметичности 
керосином, цветной проникающей и люминесцентной жидкостями 

I   люминесцентная жидкость; 2   цветная проникающая жидкость; 3   керосин 



Величина натекания  I 1'  Й 

Разрежение Р, МПа 

33 

2 /  / 

ю3 

K P N ^ 

ю5 

10"* 

з_ 

• ^  ~  ^ 4 

Избыточное 
давление 
Р.МПа 

0.09  0.05  0,05  0,1  0,15 

Рис. 20   График соотношений порогов чувствительности инструментального 
вакуумнопузырькового метода и традиционных методов контроля 

герметичности водой и сжатым воздухом 
1 — полимерный состав, 2 — мыльный раствор; 
3 — вода; 4   сжатый воздух 

На основе данных рис.  1419, представленных  в единой системе  показате

леЛа 
леи порогов  чувствительности,  построена таблица  (рис. 21), характери

зующая  технически  возможные  области  применения  традиционных  и  инстру

ментальных методов контроля герметичности. 

5.  Определение  конструктивнотехнологических  требований  средств 

инструментального  контроля герметичности, разработка  и внедрение этих 

средств,  техникоэкономическая  оценка  результатов  реализации 

проведенных работ 

Для  определения  необходимой  номенклатуры  средств  инструментального 

контроля герметичности выполнена оценка объектов этого контроля по призна

кам  пространственного  расположения,  степени  доступности,  формы  сопряже

ния  соединяемых  элементов и их количественного  состава.  С учетом  данных 



Размеры выявляемых сквозных 

микронеплотностей, 
с 

Методы выявления сквозных 

микронеплотностей при 

контроле герметичности 

1Ю"0  1  КГ1  1  1<Г2 

Воздействием звукоизлучения 

акустической испытательной среды 

Гидростатическим давлением при 

поливе водой 

1 •  10° 

Генерацией акустического поля, формируемого 

истечением сжатого воздуха 

Обдувом сжатым воздухом с использованием 

жидкостного индикатора 

1  КГ4 

Гидростатическим давлением при наливе воды 

Вакуумированием с использованием жидкостных индикатор 

Давлением газообразной смеси воздуха и органической исп 

Давлением сжатого воздуха с использованием  жидкостного 

Смачиванием керосином 

Смачиванием цветными проникающими жидкостями 

Смачиванием люминесцентными жидкостями 

Рис. 21   Таблица технически возможной области применения тра 
и инструментальных методов контроля герметичности 
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этой оценки  и органометрических  требований  к производству  работ  при по

стройке корпусов судов на стапеле, а также результатов исследований парамет

ров сквозных микронеплотностей в монтажных соединениях (рис. 13), порогов 

чувствительности  (рис.  1417) и  технически  возможной  области  применения 

инструментальных  методов  контроля  герметичности  (рис.  21),  разработаны 

технические требования, по которым спроектированы и изготовлены средства 

инструментального контроля, представленные в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 

Технические характеристики течеискателей для инструментального 
контроля герметичности акустическим и газоаналитическим методами 

Технические 
характеристики 

Частотный 
диапазон, кГц 

Габаритные 
размеры, 10'3м 

Масса, кг 

Ультразвуковой 
обнаружитель 
неплотностей 

«УЗОН» 

тече
искатель 

4 0 ±3 

190x62x32 

0,3 

генератор 

40  ±3 

190x62x37 

0,3 

Анализатор 
генерируемых 

полей неплотностей 
АГПН 

акусти
ческий 

щуп 
от 1 

до  100 

100x98x75 

0,75 

источник 
питания 

150x150x69 

Анализатор 
неплотностей 

течеисканием АТН 

щуп
преобра
зователь 

205x220x50 

0,5 

блок 
индикации 

305x340x100 

2,5 

Таблица 4 

Технические характеристики вакуумных камер 

Технические 
характеристики 

Габариты, мм: 

  вакуумкамеры 
  компрессора 

  аккумулятора 
Масса, кг: 

  вакуумкамеры 

  компрессора 
аккумулятора 

Типы вакуумных камер 

для стыковых 
и пазовых 

соединений 
на плоскости 
конструкций 

450x172x160 

240x160x90 

170x170x170 

4,5 

2,0 

13,5 

для пересе
чений пазов 
и стыков на 
плоскости 

конструкций 

340x340x160 

240x160x90 

170x170x170 

5,4 
2,0 
13,5 

для тавровых 
соединений 
конструкций 

400x160x124 

240x160x90 

170x170x170 

4,0 

2,0 

13,5 

для прост
ранственных 

угловых 
соединений 
конструкций 

300x260x160 

240x160x90 

170x170x170 

2,5 

2,0 

13,5 
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Внедрение разработанного комплекса инструментальных средств контроля 

герметичности осуществлено согласно схеме, представленной на рис. 22. 

Методы и средства инструментального 

Акустич 

контроля  герметичности 

еский 
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1 
ультра
звуко
вой об
наружи
тель не
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«УЗ 
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руемых 
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неплот
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АГ 

да 

11Н 

1Я 

неразъ
емных 
соеди
нений 

с двусторонним 
доступом 

Газоаналитический 
контроль 

анализатор 
неплотностей 
течеисканием 

АНТ 

ДПЯЗЛС :ментов 
насыщения 

(сальников, 
проходок труб 

и трасс) 

Вакуумно
пузырьковый 

контроль 

вакуумные 
камеры с 

различной 
формой 
корпуса 

для 
неразъемных 
соединений 

содно
сторон

досту
пом 

не подле
жащих кон
тролю гид
ростатиче
ским или 

воздушным 
давлением 

Рис 22   Состав и целевое назначение комплекса методов и средств 
осуществления инструментального контроля герметичности при 

постройке корпусов судов на стапеле 

При  этом  установлено,  что  инструментальный  метод  акустического  кон

троля целесообразно использовать на стадии проведения основных испытаний. 

С  помощью  анализатора  генерируемых  полей  неплотностей  марки АГТШ сле

дует  осуществлять  контроль  герметичности  судовых  конструкций  основного 

корпуса судов, где расположена основная масса неразъемных сварных соедине

ний.  Методом  инструментального  акустического  контроля  с  применением 

ультразвукового  обнаружителя  неплотностей  марки «УЗОН» следует  осущест
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влять контроль  герметичности  конструкций  надстроек,  где  преобладают  разъ

емные  (резинометаллические)  соединения  люковых  закрытий,  дверей,  окон, 

иллюминаторов и т.п. В то же время инструментальными  методами газоанали

тического  и  вакуумнопузырькового  контроля  следует  осуществлять  контроль 

герметичности  на  стадиях  выполнения  контрольных  испытаний.  Газоаналити

ческим  инструментальным  методом  с применением  анализатора  микронеплот

ностей марки АНТ может быть проверена  герметичность установки  элементов 

насыщения  после  основных  испытаний.  Вакуумнопузырьковым  инструмен

тальным  методом  с  применением  вакуумных  камер  проверены  на  герметич

ность места исправления  сварных  соединений,  где в процессе основных испы

таний обнаружены сквозные микронеплотности. 

С  учетом  результатов  внедрения  методов  и  средств  инструментального 

контроля  герметичности  и выполненного  пооперационного  нормирования  раз

работана  система  техникоэкономических  показателей,  основой  которой  явля

ются данные, приведенные в табл. S. 

Таблица 5 

Соотношение продолжительности и относительных трудозатрат 
традиционных и инструментальных методов контроля герметичности 

Метод контроля герметичности 

Налив воды под напором 
Контроль с применением органических ис
пытательных сред и газоаналитического 
течеискателя 
Надув воздухом с применением мыльной 
эмульсии или полимерного пенообразую
щего состава 
Налив воды без напора 
Надув воздухом с применением акустиче
ского течеискателя 
Смачивание керосином или цветными про
никающими жидкостями 
Контроль с применением вакуумных камер 
Контроль с совместным применением  аку
стического течеискателя и акустического 
генератора 
Поливание струей воды под напором 

Продолжи
тельность, ч 

56,0 

51,8 

50,0 

37,5 

37,4 

20,2 

20,0 

15,8 

10,5 

Относительный 
показатель 
трудозатрат 

1 

0,92 

0,89 

0,67 

0,66 

0,36 

0,36 

0,28 

0,19 
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Данными рис. 21 и табл. 5 подтверждена возможность замены более полови 

ны (до 55 %) объема традиционных методов контроля герметичности инструмен 

тальными  методами  с  существенным  сокращением  трудозатрат,  уменьшение 

расхода ресурсов и материалов. Последнее выражается в  100 % сокращении рас 

хода технической  воды, исключении  затрат  на  ее  применение  и  экологически 

очистку. Наряду с этим уменьшение расхода ресурсов выражается в 50 % сокра 

щении расхода сжатого воздуха для надува и обдува, а также в 22 % сокращен 

используемых  материалов  и  уменьшении  объема  применяемого  керосина,  цвет 

ных  проникающих  жидкостей,  полимерного  пенообразующего  состава  и  т.п. 

учетом  указанного обеспечивается  техникоэкономическая  эффективность поряд 

1,4 млн. руб. в расчете на постройку одного судна среднего водоизмещения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным выполненных  аналитических  и экспериментальных  исследова

ний получены приведенные ниже результаты: 

1. При решении первой задачи установлено следующее: 

— объектами  инструментальных  методов  контроля  герметичности  являются 

сквозные микронеплотности,  88 % которых представляют поры с  парамет

рами,  соответствующими  проникающей  способности  транспортируемых 

жидких грузов, что положено в основу разработанных графиков для опреде

ления подлежащих выявлению сквозных микронеплотностей; 

— параметрами проникающей способности  газообразных испытательных сред 

в условиях турбулентного или ламинарного истечения, являются диаметр и 

длина каналов сквозных микронеплотностей, коэффициент трения, а также 

скорость перемещения этих сред под действием перепада давления, при этом 

взаимосвязь указанного определяется диаграммой, выбранной из имеющих

ся фундаментальных разработок; 

— показателями проникающей способности звукоизлучения являются величи

ны давлений при падении и отражении звуковых волн, скорости их колеба

тельных  смещений, а также импеданса, определяющего  коэффициент про

никающей  способности,  аналитические  выражения  которых  получены  на 

основе обобщения  и анализа данных о  физических особенностях  процесса 

прохода  акустических  колебаний  через  каналы  сквозных  микронеплотно

стей. 

2. В результате решения второй задачи определено следующее: 

— инструментальный  акустический  контроль  герметичности  характеризу

ется тремя  физическими моделями  выявления сквозных микронеплотно

стей по наличию акустического поля, образующегося: при турбулентном 

истечении  испытательной  воздушной  среды  вихрями  от  смешивания 

струи этой  среды с окружающим неподвижным  воздухом; при ламинар

ном истечении   колебаниями воздушных пузырьков применяемых жид

костных  индикаторов; при звукоизлучении   отражением  звука,  колеба
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ниями  контролируемых  конструкций,  наличием  интерференции  и  ди 

фракции; 

— выявляемость сквозных микронеплотностей в процессе проведения инстру 

ментального  акустического  контроля  герметичности  обеспечивается  ел 

дующими параметрами: при турбулентной  струе   мощностью  и диаграм 

мой  направленности  генерируемого  акустического  поля;  при  ламинарно 

потоке   резонансной  частотой  колебаний  образовавшихся  воздушных пу 

зырьков  и  амплитудой  возникающих  при  этом  импульсов  акустическо 

давления; при звукоизлучении   соотношениями импеданса на входе и вы 

ходе каналов микронеплотностей  в диапазоне частот, отличных от частоть 

собственных колебаний судовых конструкций; 

— взаимосвязь  геометрических  параметров  выявляемых  сквозных  микрон 

плотностей и спектральных параметров акустических полей, образующихся 

в местах расположения этих микронеплотностей не однозначна и выражает

ся: при турбулентном истечении воздушной испытательной среды взаимоза

висимостью  относительной  длины  каналов  микронеплотностей,  скорости 

потока этой среды и скорости распространения в ней звука; при ламинарном 

истечении   взаимозависимостью площадей сечения каналов микронеплот

ностей, скорости изменения формы и объема воздушных пузырьков, часто

ты возникающих при этом звуковых колебаний; при звукоизлучении   взаи

мозависимостью формы сечения каналов микронеплотностей и импедансом 

распространения  в этих  каналах звука, что выражено разработанными ана

литическими  алгоритмами, позволяющими  рассчитывать спектральные па

раметры акустических полей с погрешностью не превышающей 20 %. 

3.  При решениях третьей  и четвертой задач выполнены разработки  по ре

зультатам, которых: 

— доказано,  что  соответственно  особенностями  сварных  (неразъемных)  со

единений и сопряжению элементов разъемных соединений, параметры об

разующихся  в  них  сквозных  микронеплотностей  отличаются  на  порядок, 

при этом существенно отличается также геометрия микронеплотностей, это 
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в сочетании с конструктивнотехнологическими различиями указанных со

единений ведет к технологической необходимости использования комплек

са  (акустического,  газоаналитического  и  вакуумно"пУзыРькового)  инстру

ментальных методов контроля герметичности; 

  разработаны аналитические выражения для расчетного определения порогов 

чувствительности  акустического  и  газоаналитического  инструментальных 

методов контроля герметичности с погрешностью не более  10 %, на основе 

которых  и  по  экспериментальным  данным  построены  графики  изменения 

порогов  чувствительности  инструментального  акустического,  газоаналити

ческого и вакуумнопузырькового методов контроля герметичности; 

— предложены  аналитические  зависимости  для  расчета  значений  порогов 

чувствительности  традиционных  методов  контроля  герметичности,  на 

основе этих зависимостей построены графики изменений порогов чувст

вительности контроля герметичности  наливом и поливом воды, обдувом 

и надувом сжатым воздухом, смачиванием керосином; 

  разработаны график и таблица технически возможной области применения 

инструментальных  методов контроля герметичности  и замены  ими тради

ционных методов полива водой и обдува воздухом, путем применения аку

стического контроля и органических испытательных сред, взамен традици

онно используемого  гелия  и фреона,  а также  вакуумнопузырькового  эф

фекта позволяющего выявлять сквозные микронеплотности, для обнаруже

ния которых в условиях атмосферного давления необходимо в 5 раз боль

шее давление воды или в 2 раза большее давление сжатого воздуха. 

4. В результате решения пятой, шестой и седьмой задач выполнено следующее: 

— разработаны конструктивнотехнологические требования на проектирование 

и  изготовление  средств инструментального  контроля герметичности, осно

вой которых явились результаты оценки объектов контроля  герметичности 

по  показателям  их  распределения  в  пространстве,  степени  доступности  и 

конструктивнотехнологической  сложности, а также исследований парамет

ров сквозных микронеплотностей в монтажных соединениях, изменений по
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рогов чувствительности, и возможной области применения инструменталь

ных методов контроля с учетом органометрических требований к выполне

нию производственных операций; 

— спроектирован  и  изготовлен  с  участием  автора  диссертации  комплекс 

средств инструментального контроля герметичности, включающий узко

полосный и широкополосный течеискатели, обеспечивающих  выявление 

сквозных микронеплотностей  путем фиксации акустического  поля, газо

аналитический течеискатель для поиска сквозных микронеплотностей  по 

накоплению смеси воздуха и органической  испытательной  среды, а так

же вакуумных камер для фиксации сквозных микронеплотностей по про

явлению  пузырькового  эффекта  в  условиях  вакуумирования  мест  кон

троля герметичности; 

— разработана  научнообоснованная  технология  инструментального  кон

троля  герметичности,  обеспечивающая  повышение  чувствительности 

выявления  сквозных  микронеплотностей  с  использованием  ПЭВМ  для 

непрерывного  экспрессанализа  акустических  сигналов,  генерируемых 

истечением  струи  сжатого  воздуха  и  колебаниями  воздушных  пузырь

ков, а также сопоставления  этих сигналов с данными мониторинга фона 

внешних помех в широком диапазоне частот от 10 до  100 кГц; 

— проведено внедрение и производственная  проверка с участием автора дис

сертации изготовленных средств и технологии инструментального контроля 

герметичности  на  шести  предприятиях  судостроения,  тяжелого  машино

строения и автомобилестроения, с оформлением актов внедрения; 

— разработаны  два  отраслевых  стандарта  и  три  руководящих  документа, 

согласованных с Морским Регистром судоходства России и отражающих 

результаты  проведенных  аналитических  исследований  и  производствен

ного внедрения; 

— разработана  система  техникоэкономических  показателей,  в  составе ко

торой  установлено  соотношение  продолжительности  и трудозатрат тра

диционных  и инструментальных  методов контроля  герметичности, под
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тверждающих  эффективность  замены  методов  традиционного  контроля 

герметичности  акустическим,  газоаналитическим  и  вакуумно

пузырьковым  инструментальными  методами,  что  позволяет  с  учетом 

уменьшения  расхода  ресурсов  и  материалов  получить  экономическую 

эффективность порядка  1,4 млн. руб. в расчете на постройку одного суд

на среднего водоизмещения. 

Комплекс научных и практических результатов, полученных в диссертаци

онной работе, составил основу теории и технологии инструментальных методов 

контроля герметичности, обеспечивающих  повышение чувствительности  выяв

ления сквозных  микронеплотностей  в соответствии  с требованиями  современ

ного судоходства, а также экологической безопасности окружающей среды. 

Внедрение результатов диссертационной  работы в промышленность обес

печивает  решение  техникоэкономических  и  производственных  задач,  имею

щих важное значение для судостроительной  промышленности. 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации  диссертационной 

работы, отражающие ее содержание, представлены в публикациях: 
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