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ЗАО «Ультракрафт» - это российская инжиниринговая компания, созданная

командой единомышленников с целью разработки и промышленного внедрения

передовых научных решений в сфере неразрушающего контроля и автоматизации

производства.

В декабре 2015 года компания учредила ООО «Ультракрафт КБ», которое в апреле

2017 получило статус участника проекта создания и обеспечения функционирования

инновационного центра «Сколково».

О компании
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Коллектив компании – команда высококвалифицированных и инициативных

специалистов, активно участвующих в развитии Российской науки и во внедрении ее

достижений в производство.



Специалисты компании 

занимаются 

исследовательскими 

работами связанными с 

контролем качества 

слябов более 8 лет 
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Ведутся консультации и техническое сотрудничество с ведущими 
металлургическими компаниями и ВУЗами России



Оборудование АУУЗК слябов «Оборудование АУУЗК слябов «ULTRASLABULTRASLAB» » 

Установка обеспечивает 100% контроль сляба на наличие:

• выявление поверхностных дефектов на обеих сторонах сляба;

• выявление внутренних дефектов сляба;

• выявление трещин в зоне ребра.
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Температура контроля:

до +700 °С



Наименование характеристики Значение

Максимальная линейная скорость движения 

измерительного модуля

до 1,0 м/с

Вид контроля контроль внутренних и поверхностных дефектов

Зона контроля Верхняя и нижняя поверхности сляба, включая зону

ребер на наличие ребровых трещин, по всей толщине

сляба

Обработка и представление данных • развертка типа А , В, С;

• наличие кривой ВРЧ;

• цветовая дифференциация дефектных стробов;

Характеристики оборудования

АУУЗК «ULTRASLAB»
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• цветовая дифференциация дефектных стробов;

• протяженность дефектов;

• глубина залегания дефектов;

• параметры сигнала дефекта;

• координата и местоположение дефекта.

Частота измерений (следования зондирующих 

импульсов)

до 4 кГц

Методы контроля • эхо-метод;

• зеркально-теневой методы;

• комбинации указанных методов



Существует возможность поставки оборудования в двух вариантах 
в зависимости от плотности контроля

Базовый вариант поставки - 50% площади 

сляба (за исключением неконтролируемых зон);

Расширенный вариант поставки – 100% 

площади сляба (за исключением 

неконтролируемых зон)

Неконтролируемые зоны в начале и конце сляба не более 250 мм для

системы детектирования поверхностных

дефектов;
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дефектов;

в начале и конце сляба – не более 150 мм – для

системы детектирования внутренних дефектов;

неконтролируемая зона вблизи верхней и

нижней поверхности обусловленная

физическими ограничениями ультразвукового

контроля – для системы детектирования

внутренних дефектов



1. Результаты не зависят от состояния акустического 

контакта.

2. Нет необходимости в использовании воды.

3. Специальных мер по защите технологического 

оборудования не требуется.

4. Отсутствие коррозии полосы.

Оборудование оснащается бесконтактными электромагнитно-

аккустическими преобразователями (ЭМАП). 

Основные преимущества ЭМАП
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4. Отсутствие коррозии полосы.

5. Широкий диапазон рабочих температур.

6. Окалина и состояние поверхности не оказывают 

влияние на результаты контроля.

7. Высокая стабильность метрологических 

параметров.

8. Могут обнаруживаться различные типы дефектов, 

а не только дефекты типа расслоений.

9. Однородная чувствительность.



Квалификация ЭМА технологии контроля одобрена Квалификация ЭМА технологии контроля одобрена DNVDNV
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Оборудование для контроля толстолистового проката и слябов в горячем состоянии

производства ЗАО «Ультракрафт» - единственное в мире оборудование для бесконтактного,

которое успешно прошло квалификационные испытания компанией DNV на соответствие

требованиям стандарта DNV-OS-F101 по контролю толстолистового проката, используемого для

изготовления труб большого диаметра для морских магистральных трубопроводов.



- Продольные трещины;

- Поперечные трещины;

- Поперечные трещины в кромках 

(ребровые трещины);

- Паукообразные и сетчатые 

Основные дефекты сляба
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- Паукообразные и сетчатые 

трещины;

- Пояса и завороты корки;

- Заусенцы;

- Поры по всей поверхности сляба;

- Осевая ликвация и осевая пористость.



Основные дефекты сляба



Выявляемые дефекты 

Поверхностные дефекты:

- трещины, газовые пузыри, неметаллические включения эквивалентные по отражательной 

способности поперечному пазу (notch) глубиной не менее трехкратной глубины естественных 

неровностей от следов машины разливки металла (кристаллизатора);

- трещины в ребре, эквивалентные пазу в ребре в виде пропила образующего треугольник с 

катетами 10 мм;

Ультразвуковой контроль

Внутренние дефекты:

-расслоения, неметаллические включения, газовые пузыри, ликвации эквивалентные по 

отражательной способности искусственному дефекту типа плоскодонное отверстие (FBH), 
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отражательной способности искусственному дефекту типа плоскодонное отверстие (FBH), 

диаметр которого в зависимости от марки стали и размера зерна может быть выбран из следующего 

ряда: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 22 мм.

А – поперечные дефекты;

B – паукообразные трещины;

C – ребровые трещины;



Ультразвуковой контроль
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На рисунках показан пример

результатов контроля в виде B-

скана на наличие

поверхностных дефектов сляба.

В нижней части экрана

зарегистрированы сигналы

ребровой трещин (две красные

наклонные линии).



Ультразвуковой контроль
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На рисунке показан пример результатов контроля в виде B-скана на наличие внутренних

дефектов сляба. В центральной части экрана (что соответствует) зарегистрированы сигналы от

внутренней рыхлости в зоне «кристаллизационного треугольника» (показаны красными

протяженными областями вдоль всей длины сляба).



Ультразвуковой С-скан на наличие поверхностных и внутренних дефектов

Ультразвуковой контроль
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На мнемонической схеме (С-скане) видны участки с поперечными линиями,

соответствующие сигналам от следов качания кристаллизатора МНЛЗ (на С-

скане отображены темными поперечными линиями), а так же участки с

обширным внутренним дефектом (на С-скане отображается синим цветом)



Оборудованием измерения геометрических 
параметров слябов «ULTRAMETRIX»

Общий вид измерительного модуля «ULTRAMETRIX» для 

измерения геометрических параметров сляба

Оборудование оснащено 2-D лазерными сканерами «синего» диапазона излучения.

С помощью оборудования «ULTRAMETRIX» строится 3D модель сляба с

возможностью определения теоретического веса сляба и совмещения результатов

ультразвукового контроля с 3D моделью.
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Последовательность обработки данных 
и фрагмент 3D модели сляба

• Получение профилей со 

сканеров

• Получение данных с датчиков 

длины/скорости

• Построение по отдельным 

профилям полной 3D модели 

сляба, сохранение, архивация 

3D модели
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3D модели

• Вычисление требуемых
Заказчику параметров по 3D

модели сляба

• Оценка параметров, привязка к 

номеру сляба, архивирование, 

передача в цеховую 

информационную систему



Примеры построения 3Dмодели сляба и построение 

3D модели  с цветовой дифференциацией 

отклонений внешнего рельефа.
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Параметры измеряемые 
установкой

• Толщина

Средняя, максимальная, 

минимальная, разнотолщинность

• Ширина

Средняя, максимальная, 

минимальная, разнотолщинность, 

ширина максимального вписанного 

прямоугольника и т.д.

• Длина

Преимущества построения и 
архивирования 3D модели сляба.

• Полное представление о форме, 

размере, объеме сляба

• Гибкость системы. Возможность 

дополнять систему модулями расчета 

новых параметров, требуемых 

технологами или для выходного 

контроля качества

• Возможность использования 

полученных данных для 

статистической обработки, отладки 
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• Длина

• Серповидность

• Объем и масса

С учетом поправки на окалину

• Отклонение от плоскостности

• Любые параметры, 
рассчитанные по 3D модели по 
согласованной с Заказчиком 
методике

статистической обработки, отладки 

технологии

• Возможность оценки состояния 

технологического оборудования и 

динамики изменения этого состояния 

по результатам анализа получаемой 

информации

• Возможность планирования ремонтов



Автоматизированный контроль технологических Автоматизированный контроль технологических 

процессов на МНЛЗ при температурах 1000 процессов на МНЛЗ при температурах 1000 -- 1150:1150:

� Контроль положения «жидкой фазы»

слитка в МНЛЗ (в зоне «мягкого» обжатия).

� Контроль наличия внутренних дефектов

непосредственно при образовании слитка

на выходе из МНЛЗ до плазменной

резки.
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Оборудование интегрируется в единый

комплекс, который в режиме реального

времени будет получать информацию о

сплошности и однородности свойств слитков,

а также обеспечит создание реальной базы

данных о влиянии скорости разливки, положе-

ния «языка жидкой фазы» и его толщины в зоне «мягкого обжатия» индивидуально для каждой

марки стали освоенной при обеспечении максимальной производительности с сохранением

требуемых свойств непрерывно-литой заготовки и листового проката.



Все полученные данные, с привязкой к номеру сляба, сохраняются, 
архивируются и передаются в цеховую информационную систему в 

режиме реального времени.
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Интеллектуальная собственность

Все технические решения компании защищены 
патентами и свидетельствами 
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ЗАО  «УЛЬТРАКРАФТ»ЗАО  «УЛЬТРАКРАФТ»

162608, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. 50-летия Октября, д. 1/33

22

тел./факс:  (8202) 53-93-23,   sales@ultrakraft.ru,   

www.ultrakraft.ru


