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Лазерный Контроль Соединений 
Laser Bond Inspection (LBI)
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Лазерное ударное упрочнение (Laser Shock 
Peening - LSP)

• LSP - технология повышения сопротивления материалов 
к усталости и стрессовым нагрузкам

• Лазерное формообразование (Laser shock peen forming)

• Лазерное выпрямление / настройка (Laser peen 
straightening and laser peen tuning)

Лазерный Контроль Соединений (LBI)

• Контроль прочности соединений конструкций во 
время производства, на складах и в полевых 
условиях. 

• Применим для контроля соединений; 
композитных материалов, термостойких 
покрытий, металл-металл, металл-композиты, и 
др.

LSP Technologies - Инновационные технологии
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LSP Technologies - Партнерство

Сотрудничество внутри компании Сотрудничество с клиентами

Партнерство
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LSP Technologies – Основные клиенты
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Решение проблемы контроля соединений

ВЫЗОВ

• Решение проблем контроля производственной сборки 
модульных соединённых конструкций

• Оценка прочности соединений элементов конструкций, и 
их соответствия техническим заданиям.

РЕШЕНИЕ

• Использование волн высокой амплитуды, 
индуцированных импульсным лазером, для:

• Определение целостности соединённых конструкций 

• Выявления слабых связей (соединений) элементов    
конструкции

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Управляемые характеристики лазерных импульсов LBI

• Оценка прочности соединений в реальном времени
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Что такое лазерный контроль соединений (LBI) ?

«LBI - единственный известный метод оценки прочности соединения элементов конструкций».
- Компания Боинг -
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Почему лазерный контроль соединений? 

• LBI - метод неразрушающего контроля 
соединённых элементов конструкций и их 
соответствия заданной прочности.

• Процесс соединения компонентов конструкции 
находится под контролем с помощью 
эффективного и экономичного подхода к отбору 
и испытанию образцов. 

• Сокращены или исключены время и затраты, 
связанные с оценкой прочности соединений с 
помощью полномасштабных контрольных 
испытаний. 

Единственный в мире метод неразрушающего контроля

прочности соединений после сборки конструкции
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Эффективность лазерного контроля соединений

LBI был изначально разработан для выявления дефекта «соединение поцелуем»
(“kissing bonds”), т.е. выявления прилегающих, но не прочно связанных элементов 
конструкции. 

• Такой дефект соединения не позволяет достигнуть заданной прочности конструкции, 
и весьма трудно обнаружить. 

LBI был усовершенствован и позволяет оценить прочность соединения 
компонентов

• Позволяет оценить соответствие прочности соединения техническому заданию

• Позволяет выявить места недостаточно прочного соединения элементов конструкции 
в процессе производства

LBI не повреждает конструкцию, соответствующую проектным 
требованиям.
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Факторы производственного процесса

Факторы, определяющие прочность соединений

Тщательная подготовка и задание переменных параметров

Подготовка 
поверхности

Клей Выдежка

Загрязнение Выбор Время

Поверхностная 
энергия

Смешивание 
компонентов

Температура

Постоянство Срок годности Давление

Толщина клеевого 
слоя

Влажность
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Почему LBI важен для производственников?

• LBI позволяет снизить 
первичные затраты на 
сертификацию 
полномасштабных изделий

• LBI также уменьшает 
влияние недостатков 
производственных процессов 
на выход годного, выявляя 
проблемы соединения 
компонентов на ранней 
стадии изготовления 
изделия.

LBI обеспечивает контроль качества 
производственного процесса в реальном времени 



1212

Финишное тестирование компонентов

Полномасштабное тестирование компонентов изделий 

• Традиционные методы тестирования требуют больших затрат и времени.

• Задерживается производство продукции

• Не выявляются проблемы процесса до полной сборки изделия
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LBI предлагает обоснование качества 
ремонта изделия

• Подтверждает целостность и безопасность 
восстановленного соединения 

Выдержка из бюллетеня аэрокосмической 
промышленности о неразрушающем контроле 
качества ремонтов клеевых соединений

USAF заявляет: «… в настоящее время нет метода 
неразрушающего контроля прочности и долговечности 
восстановительного ремонта клеевых соединений в полевых 

условиях».

Почему LBI важен для ремонта?

LBI может обосновать надёжность и работоспособность  восстановленного изделия
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Клеевая конструкция - настоящее и желаемый подход

С помощью LBI, преимущества 
цельноклееных модульных 

композитных изделий могут быть 
реализованы без использования 

крепежных элементов и 
разрушающих испытаний.

Настоящее время
• Соединения при помощи крепежа

Желаемый подход
• Соединения без крепежа
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• Импульсный лазер высокой энергии инициирует волну сжимающего напряжения

• Волна давления, генерирующая напряжение сжатия, отражается от задней стенки элемента 
конструкции композита, переходя в волну растягивающего напряжения

• Волна растяжения выявляет слабую адгезивную связь

Процесс лазерного контроля соединений - LBI

Первичная волна давления Отражённая волна растяжения

Луч пульсирующего 
лазера

Прозрачный 
инерционный 

уплотнитель - вода

Клееный 
композит

Полоса 
соединения

Энергия 
плазмы

Местное 
расслоение

(дефект)

Длина пути волн давления и 
растяжения (A + B)

A

B
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• Плотность энергии импульса лазера
• Энергия импульса лазера, приложенная к испытываемой зоне

• Измеряемая в джоулях на единицу площади (Дж/см2)

• Суммарная длина пути волн давления и растяжения
• Расстояние от поверхности элемента конструкции до его задней стенки и обратно 

до полосы соединения (А + В)

• Более длинный суммарный путь волн требует использования более высокой 
плотности энергии импульса лазера 

Лазерный контроль соединения - параметры испытаний

A B
Суммарная Длина Пути Волн Давления и РастяженияПлотность Энергии 

Импульса Лазера 
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Реализация LBI

Первое – создание номограмм графиков 
контроля прочности соединения 

Второе - внедрение параметров контроля 
в производство

• Устанавливают параметры контроля, которые 
обеспечивают заданную техническими 
условиями прочность соединения в принятых 
изделиях.

• Выявляют соединения, не соответствующие 
техническим условиям.

• Номограммы графиков определяют 
пороговые значения плотности энергии 
импульса лазера при которых происходит 
переход от недостаточной к приемлемой 
прочности соединения.

• Набор данных, полученный при испытании 
образцов,  позволяет определить прочность 
соединения при различной толщине изделия 
(длины пути волн давления и растяжения).

• Эти испытания также определяют 
допустимые, для создания технических 
условий, пределы разброса данных. 

• Фирмы-клиенты проводят испытания либо 
собственными силами, или с помощью LSPT
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Реализация LBI

Кто задействован?

• Специалист по композитам

• Инженер-механик и конструктор

• Инженер по контролю качеству
20

750 10080

16

15

Прочность на сдвиг (MPa) 

Плотность 
энергии 
импульса
(Дж / см2)

Максимальное 
усилие сдвига

(Инженер по 
композитам)

Расчетная предельная 
нагрузка

(Инженер-механик / инженер-
конструктор)

Производственный тест LBI
(Инженер по контролю качества)

Что определяют?
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Испытуемые образцы
• Определение номинальной (паспортной) 

прочности соединений 
• Определение порога недостаточной прочности 

соединений
• Определение прочности соединения для каждой 

суммарной длины пути волн сжатия и растяжения
• Определение прочности соединения для 

нескольких мест контроля

Каждое место контроля 
• Должно быть протестировано при разной 

плотности энергии импульса
• 1 определение недостаточной прочности 

соединения
• 0 определений недостаточной прочности

Статистический анализ
• Для каждой суммарной длины пути волн
• Для расчёта порогового значения плотности 

энергии импульса лазера (a50)

Создание Номограмм 
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Пример номограммы графиков

• Построить график плотности 
энергии импульса a50 для 
каждой номинальной (синяя 
кривая) и недостаточной 
(красная кривая) прочности 
соединения.

• Плотности энергии импульса 
при производственном 
контроле прочности (зелёная 
кривая) рассчитаны как 50% от 
номинальных.

• Поскольку приемлемые 
значения плотности энергии 
заданы как усреднённые 
показатели, выявляются только 
соединения с недостаточной 
прочностью, в то время как 
соединения с приемлемой 
прочностью не регистрируются
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Реализация LBI

LBI используют для контроля процесса соединения элементов конструкций
• Проводят точечный контроль прочности

• Не используют для 100% контроля всей площади изделия

Расстояние между точками контроля
• Зависит от опыта и возможностей оператора

• Более плотная вппликация в ключевых местах конструкции, для проверки прочности и контроля 
процесса соединения
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Обратная связь в реальном времени -
последовательность тестирования

Последовательность испытаний

Пред-испытательный контроль прочности

• Тестирование образца, используя заведомо «низкую» плотность 

энергии импульса лазера

• Установление эталонного сигнала возврата

Контроль прочности соединения в процессе изготовления 
изделия

• Контроль соединения при «высокой» (производственной) плотности 
энергии

• При этом тестировании будут выявлены места с недостаточной 
прочностью соединения

Финишный контроль прочности 

• Повторное тестирование образца используя заведомо «низкую» 
плотность энергии

• Сравнение сигналов возврата в пред-испытательном и финишном 
контроле прочности 

Уведомление оператора сборки изделия

• КРАСНЫЙ сигнал  (недостаточная прочность); ЗЕЛЕНЫЙ – (приемлемая 
прочность)
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Замечания

Замечания интегрированные в процессы LBI

LSP Technologies оказывает профессиональную консультационную поддержку своим клиентам
• Сформулируйте консультационные услуги с учетом конкретных требований производства 

• Объедините возможности LBI  с требованиями производства

• Разработайте технические условия, учитывающие возможности LBI

Процесс и опыт, основанные на успешном сотрудничестве
• Боинг

• Корпорация Northrop Grumman
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Оборудование для лазерного контроля соединений

Апробированные лазерное оборудование и технологии

25 летний опыт работы

• Лазерный пининг (LSP)

• Лазерный контроль соединений (LBI)

Боинг и NGC

• Внедрение в промышленное производство

• Сотрудничество с LSP Technologies
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Оборудование для лазерного контроля соединений

Изготовлено на основе требований заказчика, с 
учётом;

• Размера и доступности рабочей площадки, которые 
должны соответствовать требованиям LBI

• Разбега толщины и разновидности геометрии изделий

• Оценки дневной нормы количества точек контроля

• Выбора мобильной или стационарной модели  
оборудования LBI

• Возможности получения результатов в реальном времени

• Выбора метода подвода лазерного луча к изделию или 
манипуляции изделия у стационарного луча 
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Оборудование для лазерного контроля соединений

LBI 30 LBI 10

• Система 10J

• Контрольная зона- 12 мм

• Система 30J

• Контрольная зона- 25 мм

Обе системы LBI
• Могут быть изготовлены в мобильном или стационарном 

варианте
• Получение результатов контроля – или после 

завершения LBI контроля, или в реальном времени
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Сравнение технологий - контроль после сборки

контрольные 
испытания

Испытание 
образцов вне 
производства 

Ультразвуковой 
контроль

Лазерный 
контроль

Экспресс методы

Экономически эффективны

Не разрушающие

На реальном изделии

Выявляет дефект 
«соединение поцелуем»

Оценивает прочность 
соединения

Проводится в условиях 
производственного процесса
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Контакты

Представитель LSP Technologies в России
ООО «ПромТехника»
127055, Россия, Москва, 
Новослободская 14/19

www.akz34.ru

Сергей Хмелевский
Руководитель проекта
компании LSP Technologies в России 

моб. +7 (961) 086 46 23      
e-mail:  info@akz34.ru

Ольга Строкова
Координатор проекта

моб. +7 (961) 086 46 23      
e-mail:  info@akz34.ru

USA - LSP Technologies World Headquarters

LSP Technologies, Inc.

6161 Shamrock Ct. 

Dublin, Ohio USA 43016

LSPTechnologies.com

David Lahrman

Vice President – Business Development

Dlahrman@LSPT.com

Tel: 614-718-3000, ext. 244

Greg Karst

Project Line Manager – Laser Bond Inspection

Gkarst@LSPT.com

Tel: 614-718-3000, ext. 314
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mailto:Gkarst@LSPT.com

