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НМОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАНИЯ НОРДИНКРАФТ
ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
Своими истоками ультразвуковой кон
троль уходит в начало ХХ века: в 1927 го
ду впервые в мировой практике этот ме
тод был запатентован русским профес
сором С.Я. Соколовым. С тех пор рос
сийская школа УЗК является одной из
лучших в мире.
Компания «Нординкрафт» была созда
на как северный научнопроизводствен
ный филиал известного СП «Vasinkraft».
В ноябре 1990 года группа молодых ин
женеров, объединенных общими идеями
и замыслами в области технологий не
разрушающего контроля, создает собст
венное предприятие с одноименным на
званием. Это было одно из первых част
ных предприятий новой России. Кадро
вый состав его тщательно формировал
ся. В основном это были талантливые,
уже проявившие себя выпускники луч
ших высших учебных заведений страны.
Одним из направлений деятельности
молодого коллектива стала разработка,
а затем и производство электронных
пультов управления автозаправочных
станций. Однако главной стратегической
линией была разработка и производство
приборов и систем неразрушающего
контроля. Одной из первых удач коллек
тива стало создание прибора для опре
деления глубины трещин — «Игла».
Впервые в практике неразрушающего
контроля щуп прибора содержал индук
тор, возбуждающий на поверхности де
тали вихревой ток, и два электрода для
измерения потенциала на берегах тре
щины. Это было нестандартное, новое
техническое решение. Перед известны
ми аналогами прибор обладал рядом
преимуществ. Вопервых, его показа
ния, в полном соответствии с математи
ческой моделью, практически не зависе
ли от электропроводности и свойств
ферромагнитных материалов, что позво
ляло обходиться без настроечных образ
цов. Вовторых, два электрода вместо
традиционных четырех (как у электропо
тенциальных трещиномеров) сущест
венно расширяли возможности при кон
троле малогабаритных деталей, а также
деталей, имеющих сложную форму. За
три года было изготовлено и продано
более двухсот таких приборов.
В 1991 году компания разработала, из
готовила и внедрила на Череповецком
металлургическом комбинате установку
для автоматического контроля и сорти
ровки круглого сортового проката. Уста
новка явилась достойной альтернативой
знаменитым системам Института докто
ра Ферстера. От зарубежного аналога

она отличалась тем, что для обнаружения
дефектов поверхности был использован
запатентованный инженерами компании
способ, основанный на применении по
верхностных ультразвуковых волн. Узел
контроля оказался настолько удачным и
надежным, что его кардинальная рекон
струкция потребовалась только сейчас —
через десять с лишним лет эксплуатации,
когда предприятие существенно расши
рило свой технический потенциал.
В связи с интенсивным развитием техно
логий в 90е годы металлургическая про
мышленность России остро нуждалась в
средствах контроля непрерывнолитых за
готовок. По заказу ЦНИИчермета им. Бар
дина специалистами предприятия была
разработана система «Поиск» для контро
ля слябов. Базой для создания этой сис
темы послужил новый способ изготовле
ния пьезоэлектрических преобразовате
лей, предложенный А. Кириковым — бес
сменным техническим директором компа
нии. Заливка тыльной стороны активного
элемента специальной демпфирующей
композицией и последующее ее отверде
вание в сильном магнитном поле позво
лили получить преобразователь с опти
мальными акустическими свойствами.
Этот преобразователь позволял возбуж
дать короткие ультразвуковые импульсы и
обеспечивал эффективный контроль
крупнозернистых материалов. Системы
«Поиск» и их модификации нового поколе
ния — установки «Агат» — до сих пор с ус
пехом эксплуатируются металлургами
России. Так, внедрение их на ОАО «Север
сталь» позволило в кратчайшие сроки от
ладить технологию разливки, в десятки
раз снизить количество брака.
Успехи, связанные с контролем продук
ции МНЛЗ, и новые технологии парамет
ров непрерывной разливки были настоль
ко значительными, что специалисты ком
пании были приглашены итальянской
фирмой Danieli для совместной работы по
созданию системы контроля уровня жид
кого металла в кристаллизаторе. Для
этой цели было создано совместное со
ветскоитальянское предприятие. Осно
вой этой работы стал пакет из двенадца
ти авторских свидетельств и патентов,
развивающих новую концепцию приме
нения ультразвука в теории и практике
непрерывной разливки. В течение года
был создан прибор для контроля уровня
жидкого металла с помощью поверхност
ных ультразвуковых волн, распространя
ющихся непосредственно по стенке крис
таллизатора. Устройство прошло успеш
ные испытания на трех заводах в север

ной Италии. Однако перспективные ис
следования были свернуты в связи с рас
падом Советского Союза и известными
событиями начала 90х годов.
Но и в этот сложный период компания не
жалела сил и средств на развитие своей
производственной базы: к 1993 году пред
приятие было оснащено самой современ
ной на то время лабораторной, экспери
ментальной и вычислительной техникой.
Неразрушающий контроль оставался
приоритетным направлением деятель
ности коллектива. По предложению Се
верного округа Госгортехнадзора в 1994
году создается первое дочернее пред
приятие — Региональный Центр техни
ческой экспертизы. Компания «Нордин
крафт» активно включилась в решение
важнейших государственных задач по
обеспечению безопасности промышлен
ных объектов.
В середине 90х годов стало очевидно:
традиционные методы и технологии де
фектоскопии в металлургии и машиност
роении требуют радикального реформи
рования. Основная проблема заключа
лась в том, что использование контакт
ной жидкости средствами контроля ка
чества металла существенно ограничи
вало и скорость перемещения, и темпе
ратуру объекта, предъявляло невыпол
нимые требования к состоянию его по
верхности и в целом снижало интенсив
ность процесса. Это была воистину
«ахиллесова пята» традиционной дефек
тоскопии, не поспевавшей за современ
ными металлургическими технологиями.
Нужно было искать другие методы, и
коллектив компании приступил к ком
плексным, целенаправленным исследо
ваниям и освоению новых способов воз
буждения и приема ультразвуковых
волн. Первые промышленные установки
с электромагнитноакустическими пре
образователями (ЭМАП) — установки
для контроля труб, многоканальные ав
томатизированные толщиномеры — бы
ли разработаны к 1994 году.
В 1995 году специалистами компании
впервые была выдвинута концепция кар
динального повышения чувствительнос
ти и помехоустойчивости устройств с
ЭМАП. Сначала в России, а затем в США
были запатентованы способы и устрой
ства, реализующие эту концепцию. Ос
новными составляющими ее успеха бы
ли: когерентная обработка принимае
мых сигналов, метод вариации, предва
рительная магнитная подготовка объек
та контроля, пневматическая подушка,
печатная технология изготовления пре
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образователей, новые методологичес
кие подходы. Воплощение же этих пере
довых идей отечественной школы ульт
развуковой дефектоскопии — автомати
зированные установки ультразвукового
контроля листового проката «Север».
Первая из них была построена в листо
прокатном цехе №1 ОАО «Северсталь» в
1997 году на месте демонтированной
немецкой системы Salzgitter. На сего
дняшний день 12 сертифицированных
установок «Север» работают на трех ме
таллургических предприятиях России.
Целым этапом в развитии концепции
применения ЭМАП стала установка «Вол
га» — система автоматизированного кон
троля спиральных швов и концов труб
большого диаметра, которая была введе
на в промышленную эксплуатацию на
Волжском трубном заводе в 1999 году. В
кратчайший срок была разработана и из
готовлена аппаратура для наклонного
бесконтактного ввода и приема ультра
звука. ЭМАП, выполненный по технологии
фазированных решеток, оказался весьма
надежной и очень эффективной систе
мой. Впервые применялась комбинация
когерентного и некогерентного накопле
ния, позволившая существенно, по срав
нению с мировыми аналогами, повысить
производительность и надежность кон
троля. Около двух тысяч километров труб
Каспийского трубопровода было прокон
тролировано установкой «Волга».
С целью повышения оперативности и
качества обслуживания переданных в
эксплуатацию автоматизированных ус
тановок ультразвукового контроля про
изводства компании «Нординкрафт» в
2001 году была создана Дирекция по
производству и поставке запасных час
тей, а также сервисному обслуживанию.
Ее главной задачей является производ
ство запасных частей, ЭМАпреобразо
вателей, гарантийное и сервисное об
служивание установок ультразвукового
контроля на договорной основе. Клиен
там предлагаются различные схемы об
служивания исходя из их потребностей:
gоперативный выезд бригады специа
листов на объект;

Установка «Север 6», ММК
g создание базы обслуживания на
предприятии с обучением персонала,
обслуживающего установки;
g производство плановопрофилакти
ческих ремонтов;
gоказание консультационных услуг по
вопросам эксплуатации — как в гарантий
ный, так и в постгарантийный периоды.
Производство и поставка ЭМАпреоб
разователей для действующих автомати
ческих установок ультразвукового кон
троля производства компании «Нордин
крафт» осуществляется в кратчайшие
сроки. Вся продукция, поставляемая на
металлургические предприятия, имеет
сертификаты соответствия Госстандарта
РФ. Так, в декабре 2003 года ООО “Ком
пания “Нординкрафт” сертифицировано
по системе менеджмента качества в со
ответствии
со
стандартами
ISO
9001:2000 и ИСО Р 9001:2000. Подготов
ка к сертификации заняла больше года,
для этого была создана постоянно дейст
вующая рабочая группа. В московском
представительстве фирмы Det Norske
Veritas (Норвегия) было проведено обу
чение руководителей и сотрудников ком
пании, направленное на изучение прин
ципов системы менеджмента качества на
основе требований ISO 9001:2000 по
программе «Уполномоченный по качест
ву». Также прошла обучение и группа вну
тренних аудиторов системы менеджмен
та качества. По окончании обучения ру
ководители и специалисты подразделе
ний компании получили сертификаты го
сударственного образца. В рамках под
готовки к сертификации и развития про
цессного подхода в управлении гене
ральным директором компании было
принято решение об изменении структу
ры управления и проведен крупномас
штабный внутренний аудит.
С 23 по 25 декабря ООО «ТЕСТС.Пе
тербург» был проведен сертификацион
ный аудит системы менеджмента каче
ства на соответствие ISO Р 9001:2000 и
ИСО 9001:2000. В ходе проверки не бы
ло выявлено ни одного несоответствия.
2003 год стал успешным для компании
«Нординкрафт»: в промышленную эксплу

атацию были сданы 11 установок автома
тизированного ультразвукового контроля.
В январе 2004 года на ОАО «Синарский
трубный завод» (г. КаменскУральский,
Свердловская область) в трубном цехе
№ 2 была введена в эксплуатацию уста
новка АУЗК и толщинометрии «Маяк8».
Эта установка содержит иммерсионную
ванну с пьезоэлектрическими преобра
зователями (ПЭП) и обеспечивает выяв
ление дефектов продольной и попереч
ной ориентации, расслоений, а также
толщинометрию бесшовных труб нефтя
ного сортамента диаметром от 50 до 170
мм, длиной от 6 до 13 м, толщиной сте
нок от 3,5 до 24 мм.
В феврале этого же года на ОАО «Се
версталь» (Россия, г. Череповец) в лис
топрокатном цехе №1 введена в промы
шленную эксплуатацию установка для
бесконтактного автоматизированного
ультразвукового контроля листового
проката «Север103000». Металл, под
лежащий контролю, задействован в та
ких внушительных проектах, как «Саха
лин1» и «Сахалин2», заказчиком кото
рых является японская фирма, предъяв
ляющая высокие требования к качеству
материала для нефтедобывающих плат
форм и подводных нефтепроводов. От
вечая этим требованиям, установка
обеспечивает сплошной контроль ос
новного металла и всех четырех кромок
листов в соответствии с международны
ми нормами и стандартами SEL 072, ISO
12094, ASTM, EN 10160 и API 5L2000.
Одновременно осуществляется кон
троль поверхностных дефектов и толщи
нометрия. Температура объекта контро
ля от 30 до +150 °С. Контроль каждого
листа заканчивается выдачей протокола
с дефектограммой — масштабным изоб
ражением обнаруженных несплошнос
тей. Этот протокол является своеобраз
ным сертификатом качества сканиро
ванной продукции.
В целом установка «Север103000» от
носится к типу оборудования экспертного
прецизионного ультразвукового контроля.
В установке реализована нетрадиционная
схема сканирования: неподвижно лежа

щие на стеллаже листы исследуются с по
мощью подвижного измерительного мо
дуля, содержащего всего 24 электромаг
нитноакустических преобразователя, что
определяет сравнительно невысокую сто
имость системы. При этом впечатляет
производительность контроля: один лист
сканируется не более пяти минут.
Это уже вторая подобная установка,
работающая на ОАО «Северсталь». Пер
вая — «Север105000» — с августа 2002
года работает в листопрокатном цехе
№3 г. Колпино Ленинградской области.
Там же эксплуатируется и «флагман»
предприятия — установка автоматизи
рованного бесконтактного ультразвуко
вого контроля «Север6085000», поз
воляющая контролировать качество ли
стов и плит при температуре 650 °С. Ус
тановка содержит 272 преобразователя,
поэтому цикл контроля одного листа за
нимает считанные секунды.
Оборудование, выпускаемое компанией
«Нординкрафт», адаптировано к услови
ям российского металлургического про
изводства, в связи с чем многие отечест
венные предприятия постепенно заменя
ют импортные системы на продукцию
«Нординкрафт». Таковы примеры произо
шедшей или готовящейся замены:
gОАО «Северсталь» (Salzgitter)
gОАО «ВТЗ» (Nukem)
gОАО «Уральская сталь» (Salzgitter, Nukem)
gОАО «Уралтрубпром» (Karl Deutsch)
gОАО «ЧТПЗ» (Kraut Kremer)
gОАО «ОЭМК», Старый Оскол (Karl Deutsch)
Этот процесс объясняется в первую
очередь тем, что в компании использует
ся системный подход к внедрению и экс

плуатации АУЗК, включающий в себя ряд
взаимосвязанных компонентов:
gпри изготовлении оборудования учи
тываются особенности и традиции наци
ональной металлургии: системы АУЗК
отличаются надежной работой в слож
ных эксплуатационных условиях;
gвся документация ведется на русском
языке, обучение производят ведущие
специалисты компании, что дает воз
можность персоналу, работающему с
АУЗК, осваивать его адекватно и в корот
кий срок, а также постоянно совершен
ствовать свои знания и умения;
gсервисный центр максимально при
ближен к производству, что дает воз
можность в минимальные сроки устра
нять неполадки оборудования или опти
мизировать процесс контроля;
gразработана гибкая система взаимо
связей, целью которой является органи
ческое слияние системы АУЗК и Систе
мы предприятиязаказчика, с общей це
лью — оптимизировать производствен
ный процесс и добиться высокого каче
ства продукции.
Таким образом, основные принципы, ко
торыми руководствуется компания, это:
g организация перманентного обуче
ния персонала;
gорганизация перманентного сервиса,
методической и технической поддержки;
gорганизация перманентного обмена
информацией с предприятием на всех
необходимых для общего успеха уровнях.
В связи с вышесказанным, «Нордин
крафт» продает не просто оборудова
ние, а систему, интегрированную в про
изводственный процесс. Эта система

учитывает специфику конкретного пред
приятия, позволяет гарантировать эф
фективную работу оборудования, высо
кое качество автоматизированного ульт
развукового контроля.
Сегодня «Нординкрафт» — современ
ное предприятие с мощной инфраструк
турой, производственной и эксперимен
тальной базой. За пятнадцать лет работы
специалисты компании построили и вне
дрили «под ключ» десятки автоматизиро
ванных систем ультразвукового контро
ля. Электронное оборудование, про
граммное обеспечение, системы авто
матического управления процессом кон
троля, уникальные электромагнитноаку
стические преобразователи — вот не
полный список тех достижений, которы
ми по праву может гордиться Компания.
В Вене (Австрия) и СанктПетербурге от
крыты ее представительства. В Алчевске
(Украина) и Челябинске созданы сервис
ные центры, где работают высококвали
фицированные специалисты компании
«Нординкрафт».
Поиск нетрадиционных путей решения
прикладных задач, использование передо
вых достижений мировой науки и техники,
как в области дефектоскопии, так и в смеж
ных областях — электронике, дальней кос
мической связи, вычислительной технике и
информационных технологиях — вот осно
ва технической политики Компании.
ООО “Компания “Нординкрафт”
Прессслужба
Тел. + 7 (8202) 228817
+ 7 (8202) 221600
www.nordinkraft.com

