
ЗAкЛIoЧЕItиЕ

пo резулЬTaTaп{ IlсПЬIТaний нa чyBсTBиTeЛЬнoсТь
нaбopa ДrфeкToскoПическиx П{аTepиaЛoB .цЛя

кaпиЛЛяpнoгo кoIlтрoля пpoIlЗBoДсTвa кoMпaнии Shеtwin BabbCo (Фрaнция)'
ПoсTаBЛеtlнЬIх зAo (TЕсTPOH> пo г/п б/Ns от 20.06.2006 г.

- Пe}rетpaIrT кpаснЬIй sherwin DP 5l (аэpoзoль)

- oчисТиTеЛЬ Sherrvin DR 60(аэpoзoль)

- ПpoяBиl.eЛь Shgrwin D 100 безводньrri (aзirозоль)

(УTBЕP)I(ДAIO)
rpaлЬIl.0гo ДIrpекTopа

ФГУП BиAM
кOBAЛЕB и.Е.

oпределениe урoBIrя чyBcтBиr.ельности нaбоpa
дефекгoскoПических МатеpиaлoB сoГЛасHo poссийскo\4у
cTaндapTY ГoCT 1 8442-80

oСТ \ 90282-79 кКaчествo пpo,цyкции' Нерaзpуш'raroший
кollTpoЛЬ. Кaпиллярньlе МетoдЬI).
oСT 1 90243-83 кI{aлилляpньIе меToДЬI неpaзpушaнfrцегo
кoI{TpoЛя. Мapкиpoвкall.
ГoCT l8442-80 кНеpaзрyrпaroший кoнтpoль. КaпиллярньIе
МеToдЬI).
Cеpтификaт безопaсности нa ПенетpaнТ кpaсньtй Shеrwin
DP 5 l (aэpoзoль).

Haбоp :

I{ел ь испьlтания:

Hopмaтивнaя
Дoкyrr,IенTaция и
среДсTBa исПЬIтaния
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Сеpl ификаr безопаснoсr и llс.
(aэpoзoль).
Сеpr ификar безoпаснoсти на

безвo.цньIй (aэpoзoль).

oчисTиТеЛЬ Shеrwin DR 60

пpoяBиTеЛЬ Shеrwin D 100
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7. Лист техническoй инфopмaции



Пpoвеpеньr oонoвI{Ьlе физинеские хapaктерисТики Пре.цсTaBЛенI'IЬIх

дефектoскoпинеских МaTеpиaJIoB и yсTaнoBЛеHo иХ сooTBеTстBие с дaннЬIMи сeрTиФикaТов.

!ля пpовеpки ЧуBствиTeЛЬнoсTи пpеl]сTaBЛенH oгo Haбoрa дефекТoскoП ическиХ

МaTеpиaЛoB бьIли испoльзoвal{ЬI ОбрaзцЬI с искуссTBен1]ЬIми дефектaми фирмьl 
,'Hеlling'. с

дефекTaМи глyбиной 10; 20; 30 и 50 МкМ и рaскpЬlTием 0,5; 1; 1'5 и 2,5 мкм сooTBеTсTBеIlнo;

oбpaЗцЬI с искyсстBеI{нЬIMи TреrцинaМи соoтвеTсТвyтoщиМи II и III клaссу

ЧyBсTBиTеЛЬI]oсти пo ГoCT 18 442-80 с oбpaбoткoй повеpхности Rz20 и IraТуpнЬlе

обpaзцьI. пpедсTaBЛяrоЩие сoбoй фрaгментьI и деТaЛи из МaгниeBoГo и aпюМиIlиеBoГo

ЛиTЬя] с oбрaбoткой пОBеpхнoсTи Rz з20' с }taЛиЧиеМ TреUlин} B ToМ чИсЛе скBoЗнЬIх.

скoпЛениеM пop и рЬIхЛoТ! НесЛиTиtl.

Cхемa тeхнолoгии
кo}lTрoЛя: Предвapительнaя oЧисTкa

.t

Нaнесение петlеTрaнTa

+

Прoмьtвкa водoй
1

Промьtвкa oчищaЮrцеЙ жидкoс.tЬIо

.t

Прoмьtвкa вoдoй
I

Cушкa пoвеpхнoсти
J

Haнесeние пpoяBиTеля

I
I(онтрoль

Рeяtимьr кoнтpoЛя:

Предвaрительнaя oчисТкa кollTроЛирyеМoй пoвеpхнoсти ocущестBЛяЛaоЬ прoТиркoЙ

х/б са-lrфеткaми' пpoпиTaннЬIМи oЧисTитеЛем Shеrwin DR 60, с ПoсЛеДylоrцей сyшIкoй

ЛoBеpхHoсlи Hа Boiдухе в,1еЧеHие 2 минyt.
Испьrтaние нaбoрa пo ЧyBоTBиTелЬI]oсти ПровoДиЛaсЬ B оooTBеTс'т.вии с

TехнoЛoГиЧескoй схемoй:
l. пенетpaнт нa oбрaзцЬl

сJloеМ ПенеTpaнTa 20 ми}r:

нal{oсиЛcя }taпЬlЛе}lиеМ из aэpозoЛя с вЬIдер}ккoЙ Пo.ц

2. vдaление изЛишIкa пенетpaнTa oсyЦесTBЛяЛocЬ Boдoй МеToдoМ ,цylllирoBaния пpи

TеМПерaТуре 18.30"С дo исЧезI1oBеIIия крaснoГo oTTенкa;

3. с rпеpoхoвaтЬIх ПoBеpхнoотей oстaточньrй кpaсньlй фoн у.Цaпялся сfu'tфеTкaпlи.

ПpoПиTaнHЬIМи oЧисTиTеЛеМ Shеrwin DR 60, дaпее пpoп,IьIT Boдoй B TеЧе1Iие 30 секyнд;

4. у.Ца.пение вЛaги с пoBеpхIIoсTи oбрaзЦoB прoBo,циЛoсь ПрoTиркoй х/б оа.lфеткaми;

5. aэpозольное нaпЬIЛеI{иe IIрoявиTеЛя Shеrwin D 100 тoнким сЛoеM нa

кorrTрoЛиpуеi\{y}o пОBеpхнoсTЬ oбpaзцoB и фрaГМентoв детаЛей;

6. oсмoтp кoнтрoЛиpyеN{ЬIх пoBерхнoсTей неpез 10-30 минут ПoсЛе ПрoBедения

кoHТpoЛя'



Peзyльтaтьl испьrтaний:

l' Haбoр' сoсToящий из ПенеТрaliTa Shеrwin DP 51, oчиститeля (вoдa)' ПpoяBитеЛя Shеrwin

D 100 при кoнTpoЛе детaлей сo сТеПеIlЬю Ixеpoxoвaтoсти пoBерхнoсTи Rz20 не тpебyeт

приМеIlения oчиститеЛя Shеrwin DR 60 и oбеспечивaет BЬIяBЛение дефектов пrиpинoй

paскpьITия 4-5 мкм, чTo сooTBеТсТByет lI клaссу ЧyBсTBиTеЛЬI{ости пo ГoCТ 18 442-80.

2. [{aбop' сoстoяп{ий из пеIlеTpaнTa Shеrwin DP 51, очистителя Shеrwin DR 60, пpoявителя

Shеrwin D l00 пpи кoI-ITрoЛе детaЛей сo сТеПeнЬIо шеpoхoвaToсTи Rz З20 и более, пpи

сoблrоДении Tеxl{oЛoГичеокoй сxемьI кoнTpoля описaнной вьlrrrе обеспечиBaет BьIяBЛение

дефектов tпиpиной paокpьIтия 10 и более мкМ' ЧTО сooTвеТсТвyеТ lII клaссу

ЧYвсTBиTеЛЬнoсти пo ГoCT l8 442-80.

BьI вoДьI:

laнньtй кoМЛЛекT мoжет бьrть иcпoЛЬзoBaн пpи кoнTpoЛе ЛoкaлЬнЬIx учaсТкoв

aBиaциoнI{ЬIx издeЛиЙ B ПpoЦессе их изгoTОBЛения.

Пpименение эТоГo кoмПЛекТa B Пpoцеcсе реМoнТa и эксIrлyaтaции aBиaЦиoннЬIx

изделий тpебует .цoПoЛнител ЬнЬlх исследовaний RЛИЯ'I1L4Я сpеДсTB очисTки ДЛя yсTpaнения

зaГрязrrениЙ _ oкислoв' сЛе.цoB крaски, Мaсjla, BOдЬI I]a ч),BcTBliТеЛЬI1осТЬ iiоLITро"']я.
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Bедyщий инrкенер лaб.22

Инrкенep лаб.22

A.B. Степaнoв

Л.H. Сoкoлoвa

C.И. Cеменовa


