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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

При проведении ультразвукового контроля (УЗК) в промышленности 

в последнее время на замену стандартных дефектоскопов приходят прибо-

ры с фазированными антенными решётками (ФАР). Достоинствами этих 

приборов являются: высокая скорость контроля, наглядность полученных 

результатов, возможность оценки размеров и типа несплошностей. 

Однако, при внедрении ФАР в производство появилась проблема реа-

лизации некоторых требований, предъявляемых к традиционным методам 

УЗК. 

Одной из проблем является вынужденная ограниченность количества 

применяемых фокальных законов, следствием этого является неравномер-

ность чувствительности прибора по полю изображения. 

Например, необходимо проконтролировать зону 40x50 мм, для этого 

при шаге визуализации 1 мм нужно использовать 2000 фокальных законов. 

Учитывая, что производительность визуализации должна быть не менее 

20…30 кадров в секунду, количество операций получается слишком боль-

шим для современной вычислительной техники. 

Поэтому для получения приемлемой частоты обновления экранного 

изображения в каждом режиме работы прибора на ФАР обычно использу-

ется намного меньшее число фокальных законов. И, как следствие, в изоб-

ражении только небольшая зона воспроизводится с максимальной чув-

ствительностью к отражателям и наилучшим пространственным разреше-

нием. Вне этой зоны характеристики хуже, и чем дальше от нее, тем еще 

хуже. Если прибор откалибровать по чувствительности в зоне наилучшего 

качества изображения, то в оставшейся рабочей области калибровка не бу-

дет выполняться. 

Именно по этим причинам метод фазированной решётки до сих пор 

служит лишь добавочным, позволяющим найти дефекты и оценить их 

примерные размеры, а также наглядно и удобно для восприятия их визуа-

лизировать. Точная оценка размеров дефектов при использовании метода 

фазированных решеток возможна лишь при фокусировке ультразвука в 

месте дефекта в момент его нахождения по А-скану, что фактически не от-

личается от традиционных методов контроля. 

По действующим нормативным документам по проведению УЗК 

оценку качества изделий осуществляют по эквивалентной отражающей 

способности несплошности с применением АРД диаграмм. 

115 

УДК 681.325 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДВЕРНОГО ЗАМКА 

 

И. С. КОТКОВ  

Научный руководитель К. В. ОВСЯННИКОВ, канд. техн. наук, доц. 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Качественный и надёжный запорный механизм на входную дверь яв-

ляется одним из важнейших элементов обеспечения безопасности как 

частной, так и коммерческой собственности. Электронный замок на дверь 

в последнее время получил широкое распространение и обрёл популяр-

ность среди потребителей. Такой механизм может располагаться в любой 

части периметра дверного блока, что позволяет скрыть его местонахожде-

ние от злоумышленников. Кроме того, электронный замок не оснащён за-

мочной скважиной. 

Разработка интеллектуального замка способствует улучшению усло-

вий обслуживания клиентов в ресторанах, фитнес-клубов и т. д. Каждый 

владелец таких заведений знает, что защита интересов посетителей спо-

собствует привлечению наибольшего количества клиентов. Уникальный 

замок технологически способствует решению этой проблемы, автоматизи-

руя доступ к специальным помещениям для посетителей и обслуживающе-

го персонала имеющего уникальный код.  

В данный момент существует немало похожих замков, работающих 

по похожему принципу, однако данный замок имеет ряд очевидных пре-

имуществ: 

– удобство в эксплуатации и эффективность в защите помещения от 

взломщиков. Взломать подобный запорный механизм практически невоз-

можно. Даже если такой замок повредить или сломать, то после этого от-

крыть саму дверь не получится. Замок заблокируется и перестанет функ-

ционировать; 

– наличие в конструкции механизма датчиков времени, которые поз-

воляют фиксировать, когда было осуществлено посещение помещения; 

– долгий срок службы и относительно других видов запорных меха-

низмов оцениваются как более надёжный; 

– полученный в приложении уникальный код, можно вывести на пе-

чать, или сохранить в удобном формате. 

  




