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ООО «НТЦ Экспертиза» 
www.ntcexpert.ru;   
metrolog@ntcexpert.ru;   
тел. +7 (495) 660-49-68 доб. 13 

Отчет №080721БЧ от 08.07.2021 
по результатам неразрушающего контроля силовых узлов креплений 

легкомоторного самолета Cessna модель 182 борт № RA-2583G 
Заказчик: 
Основание для 
проведения 
контроля: 

Заявка от 23.07.2021 на проведение неразрушающего контроля 
силовых узлов креплений легкомоторного самолета Cessna 
модель 182 борт № RA-2583G; 

Объект контроля: 1. Узел крепления стабилизатора.
2. Правое полукрыло в районе крепления к фюзеляжу.
3. Правый подкос крыла.
4. Шасси основная опора место крепления к фюзеляжу.
5. Передняя стойка

Дата и место 
проведения 
контроля:  

08.07.2021 
РФ, Рязанская область, Шиловский район, 284 км. М5-Урал - 
Аэродром "Крутицы". 

Краткое описание: После жесткой посадки необходимо провести неразрушающий 
контроль силовых узлов креплений, с целью выявления 
дефектов.  

Средства контроля: Ультразвуковой дефектоскоп УД9812, зав.№126-04-16, 
свидетельство о поверке № 13204-ПЗ/20 от 13.08.2020 г. 
Вихретоковый дефектоскоп ВД3-71 №62 в комплекте  
СОП-3.002№2008 свидетельство о поверке № 13209-ПЗ/20 от 
13.08.2020 г.  
Импедансный дефектоскоп авиационный ИД 42А №12 
Комплект цветной дефектоскопии:  
Суспензия МП NRF Nr 101, 500 мл 
Краска белая фоновая Nr. 104 A Helling, 500 мл 
Очиститель Nr. 107 Helling, 400мл 
Комплект ВИК «Базовый» Зав. № Б0730-20. Сертификат 
калибровки № ДНЮ-7172-21 от 15.03.2021 

Виды контроля и 
документация: 

− ГОСТ Р 55253-2012 Воздушный транспорт. Контроль
неразрушающий авиационной техники. Требования к
применению, организации и проведению работ.
− Визуальный контроль проведен в соответствии с ГОСТ Р ЕН
13018-2014 Контроль визуальный, общие положения.
− Ультразвуковой контроль проведен в соответствии с ГОСТ
24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и
цветных металлов.
− Капиллярный контроль проведен в соответствии с ГОСТ
18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы.
Общие требования.
− Вихретоковый контроль проведен в соответствии с РД-13-03-
2006 Методические рекомендации о порядке проведения
вихретокового контроля технических устройств.

https://ntcexpert.ru/vic
https://ntcexpert.ru/uc
https://ntcexpert.ru/cd
https://ntcexpert.ru/vihretokovyj-kontrol
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Описание контроля: 1. Узел крепления стабилизатора.
Проведён Визуально-измерительный контроль, 
Вихретоковый контроль нагруженных частей.

2. Правое полукрыло в районе крепления к фюзеляжу.
Проведён Визуально-измерительный контроль,
Вихретоковый контроль место соединения полукрыла с
корпусом.

3. Правый подкос крыла (нижняя и верхняя часть,
дополнительно обследовано место крепления нижней части
с разгрузкой полукрыла).
Проведён Визуально-измерительный контроль,
Вихретоковый контроль, Ультразвуковой контроль.

4. Шасси основная опора место крепления к фюзеляжу
Проведён Визуально-измерительный контроль, 
Вихретоковый контроль.

5. Передняя стойка
Проведён Визуально-измерительный контроль, 
Вихретоковый контроль, Капиллярный контроль, 
Ультразвуковой контроль. 

Заключение: 
1. Узел крепления стабилизатора.

По результатам вихретокового контроля поверхностных и подповерхностных
дефектов не обнаружено.
По результатам визуально-измерительного контроля геометрия креплений не
нарушена, разрывов отверстий под резьбовые соединения не обнаружены.

2. Правое полукрыло в районе крепления к фюзеляжу.
По результатам вихретокового контроля поверхностных и подповерхностных
дефектов не обнаружено.
По результатам визуально-измерительного контроля геометрия креплений не
нарушена.

3. Правый подкос крыла.
По результатам вихретокового контроля поверхностных и подповерхностных
дефектов  на силовых участках не обнаружено.
По результатам визуально-измерительного контроля геометрия креплений не
нарушена, резьбовые соединения не нарушены.
По результатам ультразвукового контроля стержень болта не имеет внутренних
дефектов.

4. Шасси основная опора, место крепления к фюзеляжу (с частичной разборкой
обтекателя) 
По результатам вихретокового контроля поверхностных и подповерхностных 
дефектов не обнаружено.  
По результатам визуально-измерительного контроля геометрия креплений не 
нарушена. 

5. Передняя стойка
По результатам вихретокового контроля поверхностных и подповерхностных
дефектов не обнаружено.
По результатам визуально-измерительного контроля геометрия стойки не нарушена.
По результатам капиллярного контроля индикаторов, свидетельствующих о наличии
дефектов не обнаружено
По результатам ультразвукового контроля внутренних дефектов не обнаружено.
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Контроль провел: 1. Полковников Михаил Алексеевич
• специалист 3-го уровня по ВИК, ПВТ, ТК.

Удостоверение №0009-9079 выдано 30.09.2019
• специалист 2-го уровня по ПВК.

Удостоверение №0009-16-9079 выдано 07.09.2018
2. Безгодов Сергей Игоревич

• специалист 3-го уровня по ВК.
Удостоверение №НОАП-0009-16421 выдано 04.06.2021

• специалист 2-го уровня по УЗК.
Удостоверение №0039-18839 выдано 09.10.2020

Приложения: 1. Копии квалификационных удостоверений специалистов
2. Копия свидетельства об аттестации лаборатории

неразрушающего контроля ООО «НТЦ Экспертиза»
№03А020372.

3. Фотографии процесса контроля.
Специалист НК по ВИК, ПВТ, ТК, 
ПВК. 
Удостоверение №0039-18839 
Удостоверение №0009-16-9079 

Полковников М.А. 

Специалист НК по ВК, УЗК.  
Удостоверение №НОАП-0009-16421 
Удостоверение №0039-18839 Безгодов С.И. 
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Приложение 1 

Копии квалификационных удостоверений специалистов. 
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Приложение 2 

Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля ООО «НТЦ 
Экспертиза» №03А020372.   
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Приложение 4  

Фотографии  

  

 
Узел крепления стабилизатора. 
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Правое полукрыло  

  

Правый подкос крыла (верхняя часть) 
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Правый подкос крыла (нижняя часть) 

  

Передняя стойка 
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Шасси основная опора 
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