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онных и телеметрических измерений на основе стерео-стробоскопичес-
ких эффектов с координатной привязкой и документированием резуль-
татов. Это особенно важно в условиях сложных динамических процессов 
литейного производства и металлургии. 
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ТЕХНОЛОГИИ 
••••ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Модернизация и реконструкция литейного и прокат-

ного производства на основе новейших технологий и 

оборудования неразрывно связана с опережающим раз-

витием и совершенствованием методов и средств тех-

нологического контроля. Аппаратное обеспечение кон-

тролеспособности предполагает достоверный опера-

тивный контроль и управление отдельными наиболее 

ответственными операциями и всей совокупностью их 

в едином пространственно-временном сосредоточе-

нии и распределении их параметров и свойств. 

В таком взаимозависимом состоянии наиболее 

полно проявляется информационно-технологическая 

обусловленность первичной информации. Наряду с мас-

штабным поэтапным обновлением и комплексной ав-

томатизацией всего производственно-технологического 

процесса важное значение имеет автоматизация наибо-

лее трудоемких, ответственных и рутинных операций в 

единой системе обеспечения технико-экономической эф-

фективности и качества производимой продукции [1, 2]. 

Как наиболее высокий уровень организацион-

но-технологического исполнения автоматизация кон-

трольно-измерительных операций представляет мно-

гоступенчатый преобразовательный процесс, адапти-

рованный к задачам, условиям, технике и технологиям 

литья и металлургии. При этом в автоматизированном 

контроле особое значение имеют формирование и ло-

кализация источников первичной информации о нали-

чии и характере зарождающихся отклонений от норми-

рованных параметров. 

Аномальные отклонения в отливках и прокате 

различаются не столько видами и параметрами, сколь-

ко своей физической природой. И в исследованиях, и в 

технологических проработках особенно значимо выяв-

ление причинно-следственных связей между матери-

ально-физическим состоянием и свойствами и их ин-

формационно-физическим отображением. В этой связи 

первостепенное значение имеет характер проявления 

аномальных отклонений и их спектрально-энергети-

ческих отображений. От того, в какой мере проявятся 

аномальные отклонения материального объекта, зави-

сит информационно-физическая выявляемость их абс-

трактных отображений. 

В спектрально-энергетическом отображении 

аномальных отклонений в большей мере выражается 

их информативная проявляемость и высокочувстви-

тельная выявляемость информативных источников. 

Источники первичной информации зарождаются в 

зоне материального объекта с нормируемыми физи-

ческими характеристиками. При схожести некоторых 

физических характеристик аномальных отклонений и 

материальной среды их проявления, пространствен-

ное расположение таких отклонений (и источников 

информации), размеры и природа первичных сообще-

ний об их зарождении неопределенны и в большинс-

тве случайны. Но в любом случае материальная среда 

реагирует на такое аномальное отклонение в ее струк-

туре. И в реакции среды на отклонение проявляются 

его количественные и качественные характеристики. 
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Рис. 1. Виды стимулирующих 
объект излучений 

Максимальная величина принятого критерия выявля-

емое™ этой реакции среды на аномальное отклонение 

определяет эффективность скопирования для конкрет-

ного информационного поля. 

Методами визуально-оптического скопирова-

ния учитываются физико-технические особенности 

более эффективной визуализации отклонений в их 

относительном проявлении при взаимодействии сти-

мулирующих или генерируемых объектом излучений 

различного спектрально-энергетического состава. Для 

эффективного скопирования в дефектоскопии, интрос-

копии, термоскопии, спектроскопии и других способах 

визуального представления пространственно-времен-

ного распределения информационно-физических па-

раметров контролируемых объектов необходимо соот-

ветствующее спектрально-энергетическое воздействие 

некоторыми излучениями или восприятие информа-

тивных излучений самого объекта [3, 4, 5]. 

Из используемых в неразрушающих методах 

контроля излучений более комфортными, эргономи-

чески и биологически адаптированными к зрительно-

му восприятию являются тепловые (ИК излучения) и 

оптические (рис. 1). Технологический контроль труд-

нодоступных и невидимых невооруженным глазом 

состояний и свойств оптико-электронными способами 

позволяет расширить диапазон практического приме-

нения аппаратных средств непосредственно для задач 

управления операциями и процессами литья и метал-

лургии, в том числе и в реальном времени. 

Структура оптико-электронного визуального ско-

пирования определяется характером информацион-

ных процессов, реализуемых с помощью технических 

средств для выполнения поставленной задачи (рис. 2). 

Если при наблюдении оператором с помощью оптико-

электронных средств визуально воспринимается отоб-

ражаемое объектом изображение контролируемого 

участка (зоны), то при контроле и измерениях уже на 

первичном уровне выполняются информационно-пре-

образовательные операции по сопоставлению получа-

емых сообщений с эталоном или образцом (контроль) 

или с мерой физической величины. 

Наблюдение за объектом предполагает осмотр 

оператором заданного объема и скопирование его 

состояния. При этом для технологического контро-

ля труднодоступных участков используются техника 

и технологии спектрально-энергетической скопии и 

диагностики. В отдельных случаях оператором произ-

водится визуальный обзор с выявлением некоторых 

аномальных ситуаций и других ненормальностей, не 

предусмотренных нормативными требованиями. 

Информационно-преобразовательные опера-

ции при автоматизированном контроле позволяют 
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Рис. 2. Структура визуального 
скопирования в технологическом 
контроле 

воспринять и обработать скопируемое изображение с 

высоким быстродействием. Путем простейших сравне-

ний отклонений размеров, форм, рельефа (профилей), 

цвета, интенсивностей представляется первичная ин-

формация наблюдателю в простейшем виде: «да» или 

«нет», в «норме» или «выходит из нормы», в «допуске» 

или «нет» и т.д. При этом оператор вооружается не-

сложными техническими средствами, позволяющими 

приблизить скопируемое изображение и его визуально 

воспринять. В данном случае оператор дает качествен-

ную оценку скопируемого изображения [6]. 

При измерениях в скопируемое изображение 

вносится изображение меры (единицы измерения), что 

позволяет получить численные значения в принятых 

системах измерений. Таким путем получают количес-

твенную оценку изображений скопируемых зон (пара-

метров) в абсолютном или относительном выражении. 

Современные методы и средства позволяют произво-

дить дистанционные и телеметрические измерения на 

основе стерео-стробоскопических эффектов с коорди-

натной привязкой и документированием результатов. 

Оптическая информация имеет ряд существенных 

преимуществ, обеспечивающих широкую перспективу 

практического применения оптических и тепловых ме-

тодов и средств неразрушающего контроля и диагности-

ки. Оптические и тепловые излучения (в т.ч. ИК) созда-

ют пространство признаков контролируемого объекта, 

посредством которых проявляются аномальные откло-

нения (неоднородности в однородном технологически 

нормированном поле) и формируется информационно-

физический портрет источника информации. 
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В условиях сложных динамических процессов 

литейного производства более достоверно оценивать 

изменчивость их состояний и свойства по пространс-

твенной информации. При этом скопирование физи-

ческого поля по множеству точек, составляющих его 

пространственную структуру, обеспечивает более до-

стоверную технологическую проявляемость аномаль-

ных отклонений, объективно отражающих реальные 

физические процессы и их пространственно-времен-

ную взаимосвязь. 

Скопирование первичной информации тепло-

физических процессов преимущественно строится на 

пассивных методах, когда информационное поле на 

первичном уровне формируется при пооперационном 

энергетическом воздействии. В такой структуре ско-

пирования отпадает необходимость в прямом канале 

стимулирующего воздействия и источнике излучения. 

В скопировании активном первичная информация и ее 

источники формируются при спектрально-энергети-

ческом взаимодействии с материальной средой объек-

та контроля. И для направленной передачи стимули-

рующего излучения необходима система спектрально-

энергетической ориентации с соответствующим колли-

мированием, регулированием и управлением энерге-

тическими потоками от источника. 

Ограниченность оптических, тепловых пассив-

ных и активных методов неразрушающего контроля 

обусловлена сложностями помехозащищенной транс-

портировки как скопируемого информативного из-

лучения объекта, так и стимулирующего воздействия 
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на объект. Как в активном, так и в пассивном методах 

дистанцирование излучений связано с воздействиями 

среды преобразования и среды передачи первичной 

информации. Однако задачи поиска и скопирования 

информационных полей оптическими структурами ре-

шаются более рационально и организованно. 

В оптико-волоконных структурах используют-

ся преимущества первичных оптических и тепловых 

преобразований традиционных методов неразруша-

ющего контроля и методов и технологий волоконной 

и микропроцессорной техники передачи и обработки 

информации. Наряду с быстродействием и коммуника-

бельностью совокупное использование преимуществ 

(с учетом ограничений) всех структурных элементов 

информационно-преобразовательной цепи существен-

но упрощает задачу поиска, селективного отбора и дис-

танцирования первичной информации. Информацион-

но-измерительный синтез таких структур обеспечива-

ет рациональный выбор метода, системную адаптацию 

к условиям и самому объекту с учетом эксплуатацион-

ных, технологических, конструктивных и метрологи-

ческих требований, режима работы объекта и условий 

окружающей среды. 

Каналированная локальная световодная связь 

источника и приемника информации позволяет раз-

делить и распределить по уровням весь информаци-

онный процесс, что особенно важно в условиях про-

странственной ограниченности, труднодоступности, 

массогабаритных ограничений, воздействия агрессив-

ных и взрывоопасных сред и разнородных физических 

полей. При этом типовые методы и структуры зонди-

рования, просвечивания и внутривидения создают до-

полнительные преимущества по ориентации, поиску, 

проявлению и выявлению аномальных технологичес-

ких отклонений, локализации и дистанцированию пер-

вичной информации в пункты обработки и визуально-

го восприятия. 

Волоконная оптика позволяет строить структу-

ры пространственно-разделенных лучистых потоков с 

параллельным каналированием излучений и элемен-

тов оптических изображений, что особенно важно в 

системах централизованного контроля. Конструктивно 

обособленные оптические волокна и их объединение в 

световодные жгуты и преобразователи создают допол-

нительные схемотехнические преимущества. 

Специфика волоконно-оптического скопирова-

ния источников первичной информации (информа-

ционных полей) заключается в том, что отдельные 

операции информационного процесса реализуются с 

помощью многоэлементных структур светопроводя-

щих волокон. При этом наряду с волоконно-оптичес-

кими преобразователями и локальными оптическими 

связями (зонды, сенсоры, адаптеры, датчики, кодеры 

и т.д.) эффективны мобильные и высокоэффективные 

индикаторы, приборы и другие информационно-изме-

рительные средства, используемые в технологическом 

контроле непосредственно в процессе производства, 

при регламентных проверках, испытаниях и исследо-

ваниях. Функциональные световодные структуры уже 

на первичном уровне более рационально решают за-

дачи ориентированного поиска, поэлементного ско-

пирования и проникновения в недоступные (тради-

ционными методами) и невидимые зоны и области. 

Быстродействующее скопирование с преобразованием 

и обработкой первичной информации в реальном вре-

мени весьма эффективно реализуется волоконно-опти-

ческими структурами. 

Выбор методов и схем оптико-волоконного ско-

пирования определяется функциональным назначени-

ем, спектрально-энергетическими характеристиками 

излучений, требуемой пространственной разрешаю-

щей способностью, информационными возможностя-

ми канала, спецификой объекта и другими условиями. 

Волоконно-оптическое скопирование в составе комби-

нированных средств технологического контроля при 

некотором их усложнении повышает эффективность 

и производительность за счет совмещения операций 

по одновременному многопараметровому контролю 

и передаче информативных параметров с пространс-

твенно-временным распределением по всему техноло-

гическому процессу. 
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