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Протокол №1 от 09.11.2020 

по результатам ультразвукового контроля фрагмента лопасти 

ветряка 

 

Дата контроля: 06-07.11.2020 

Объект контроля: Фрагмент лопасти ветряка, протяженностью 2,0 х 1,2 м (см. схему)  

 

Место проведения:  
Строительная площадка Азовской ВЭС с. Порт катон Азовский район 

Ростовская область. Россия 346778 

 

Краткое описание: 
В результате транспортировки в месте крепления лопасти произошла 

изгибная деформация внешней обшивки, после снятия крепления 

деформированный участок вернулся в исходное состояние. 

Необходимо определить наличие или отсутствие критических 

повреждений в зоне деформаций. Назначен ультразвуковой контроль.  

Средства контроля: 
Ультразвуковой дефектоскоп УД9812, зав.№126-04-16, свидетельство 

о поверке № 13204-ПЗ/20 от 13.08.2020 г. 

Преобразователи: 

• П111 – 2,5 – к8 с линией задержки 10 мм. 

• П111 – 2,5 – к8 f - 2х2 с линией задержки 10 мм. 

• П112 – 2,5 – к12  

Методика контроля: Всего предоставлено 3 лопасти, на одной из которых при 

транспортировке произошли изгибные деформации. Настройка 

дефектоскопа проводилась на участке лопасти без деформаций. 

Оценка участка проводилась по двум критериям: 

1. Локальное изменение характера ультразвукового сигнала. 

2. Сравнение характера сигналов на аналогичном участке 

лопасти без деформаций. 

Сканирование участка проводилось в двух направлениях: 

1. В направлении перпендикулярном продольной оси лопасти, с 

целью разбиения контролируемой зоны на участки с 

одинаковыми свойствами (толщинами, слоями).  

2. В направлении вдоль продольной оси лопасти, с целью 

выявления локальных отклонений характера ультразвукового 

сигнала на участке. 

Сканирование осуществлялось с шагом, не превышающим 

диаметр преобразователя - 8 мм. 

https://ntcexpert.ru/uc
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Схема контроля: 

70 мм

30 мм

 

Заключение:  

 

По результатам контроля аномальных зон с изменением характера 

сигнала не обнаружено.  

Сканированный участок лопасти полностью совпадает с участком 

«эталонными» лопастями (лопасти, на которых отсутствовали 

деформированные участки). 

Нарушений сплошности (расслоений, отслоений, повреждений 

структуры) на обследованных участках не обнаружено.  

Контроль провел: Начальник лаборатории ООО «НТЦ Экспертиза» Безгодов Сергей 

Игоревич, специалист 2-го уровня квалификации по ультразвуковому 

методу контроля (квалификационное удостоверение №0039-18839). 

Приложения: 1. Фотографии объекта контроля. 

2. Квалификационное удостоверение Безгодова С.И. по 

ультразвуковому методу контроля. 

3. Свидетельство о поверке дефектоскопа ультразвукового УД9812 

№ 13204-ПЗ/20 от 13.08.2020 г. 

4. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего 

контроля ООО «НТЦ Экспертиза» №03А020372.   

 

 

 

Начальник лаборатории ООО «НТЦ Экспертиза» __________________ Безгодов С.И. 

 

Генеральный директор ООО «НТЦ Экспертиза» ____________________Полковников М.А. 

 

М.П.  
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Приложение 1. Квалификационное удостоверение Безгодова С.И. по ультразвуковому 

методу контроля  
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Приложение 2. Свидетельство о поверке дефектоскопа ультразвукового УД9812. 
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Приложение 3. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля  

ООО «НТЦ Экспертиза» с приложением. 
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Приложение 4. Фотографии объекта контроля 
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