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ИнновацИонный неразрушающИй 
контроль фИзИческИх свойств
InnovatIve non-destructIve testIng 
of physIcal propertIes
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Разработка систем бесконтактного неразрушающего  
контроля геометрических размеров, формы и меха-
нических свойств – одно из  важных направлений 
развития современного исследовательского и  про-
мышленного контрольно-измерительного оборудо-
вания. Одним из  лидеров в  этой области яв ляется 
Dantec Dynamics из  Дании. Компания ведет свою 
историю с  момента создания отдела по  разви-
тию решений для электроники в  синдикате DISA 
в 1947 году. Уже 70 лет Dantec Dynamics разрабаты-
вает и  развивает новые измерительные техноло-
гии, сотрудничая с ведущими мировыми научными 
центрами и ассоциациями, в числе которых CECOST 
Лундского университета (Швеция), IUSTI (Франция), 
Фрайбергская горная академия (Германия), ASNT 
(США), BSSM (Великобритания). В  России обору-
дование Dantec Dynamics представляет компания 
"Новатест". На выставке Control 2017 в  Штутгарте 
(Германия) о  решениях датской компании расска-
зал Кристоф Кёниг, менеджер по  международным 
продажам.

Development of non-contact non-destructive systems for control of geometric dimensions, 
shapes and mechanical properties is one of the important areas in the development of modern 
research and industrial control and measuring equipment. One of the leaders in this area is 
Dantec Dynamics from Denmark. The company has its roots in the electronics development 
department established by Dansk Industri Syndikat (DISA) in 1947. For 70 years Dantec 
Dynamics has been developing new measurement technologies, cooperating with the world's 
leading scientific centers and associations, including CECOST of Lund University (Sweden), 
IUSTI (France), Bergakademie Freiberg (Germany), ASNT (USA), BSSM (United Kingdom). In 
Russia, the equipment of Dantec Dynamics is represented by Novatest. At the Control 2017 
exhibition in Stuttgart (Germany), Christoph König, International Sales Manager, told us 
about the solutions of the Danish company.

Господин Кёниг, какие разработки Dantec 
Dynamics представляют наибольший интерес 
для электроники и машиностроения?
Следует отметить системы оптического нераз-
рушающего контроля механических напря-
жений и  деформаций на  базе технологий кор-
реляции цифровых изображений DIC (Digital 
Image Correlation), лазерной ширографии (Laser 

Shearography) и электронной спекл-интерфероме-
трии ESPI (Electronic Speckle Pattern Interferometry).

Метод DIC основан на  анализе оптических 
монохромных цифровых изображений, полу-
ченных с помощью размещенных вокруг объек та 
камер, с вычислением пространственного поло-
жения ка ж дой точки снимков и  созданием 
3D-модели объекта. DIC применим для изделий 
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Mr. König, what developments 
of Dantec Dynamics are of great-
est interest for electronics and 
mechanical engineering?
I would like to note the systems 
for optical non-destructive test-
ing and measuring of mechanical 
stresses and deformations based 
on Digital Image Correlation (DIC), 
Laser Shearography and Electronic 
Speckle Pattern Interferometry 
(ESPI).

The DIC method is based on the 
analysis of optical monochrome 
digital images obtained with the 
cameras placed around the object, 
with the calculation of the spa-
tial position of each image point 
and the creation of a 3D contour 
of the object. DIC is applicable for 
almost any materials in tensile, 
torsional, bending tests in static 
and dynamic modes, allowing 

to evaluate deformation and dis-
placement of the object under 
load in three dimensions. The size 
of the measurement area can be 
from square millimeters to square 
meters. The system supports up to 
eight high-speed cameras, oper-
ating at speeds up to 1 million 
frames per second. Displacements 
and deformations are displayed in 
real time in a three-dimensional 
image. We produce several series 
of systems that implement the DIC 
method and are designed to mea-
sure deformations of a different 
nature in engineering, semicon-
ductor industry, materials science 
and other fields.

Laser Shearography is an opti-
cal method that is widely used 
for the rapid detection of defects 
in metal and composite products. 
The principle of control is based 

on interferometric comparison of 
the geometry of the surface in the 
initial state and under the influ-
ence of heating, vacuum, ultra-
sound or vibrations. The method 
makes it possible to detect vari-
ous structural disturbances, for 
example, disbonds, delamina-
tions, cracks, inhomogeneities, 
etc. Heating excitation is optimal 
for controlling metal sheets, CFRPs 
and GFRPs. The vacuum excitation 
is preferable for testing materials 
with honeycomb structure, sand-
wich constructions, foams, plas-
tics. Vibration excitation is used 
for frequency analysis in turboma-
chine testing. Laser Shearography 
is suitable for controlling objects 
of various sizes and shapes and is 
widely used in the aerospace, auto-
motive, power, shipbuilding, and 
textile industries. Deformations 

из практически любых материалов при испыта-
ниях на растяжение, кручение, изгиб в статиче-
ском и динамическом режимах, позволяя оцени-
вать деформации и смещение объекта под нагруз-
кой в трех измерениях. Размер области измерения 
может составлять от  квадратных миллиметров 
до квадратных метров. Поддерживается до восьми 
высокоскоростных камер, работающих со скоро-
стью до 1 млн кадров/с. Смещения и деформации 
отображаются в реальном времени в трехмерном 
представлении. Мы выпускаем несколько серий 
систем, реализующих метод DIC и предназначен-
ных для измерения деформаций разного харак-
тера в  машиностроении, полупроводниковой 
промышленности, материаловедении и других 
областях.

Лазерная ширография – оптический метод, 
который широко применяется для оператив-
ного обнаружения дефектов в  металлических 
и  композитных изделиях. Принцип контро ля 
основан на  интерферометрическом сравне-
нии геометрии поверхности в исходном состоя-
нии и под воздействием нагрева, вакуума, уль-
тразвука или вибраций. Метод позволяет выяв-
лять различные нарушения структуры, напри-
мер, разрывы, расслоения, трещины, неоднород-
ности и т.п. Воздействие тепла оптимально для 

контроля металлических листов, углепластиков 
и стеклопластиков. Применение вакуума пред-
почтительно для проверки материалов с сотовой 
структурой, сэндвичевых конструкций, пенома-
териалов, пластиков. Вибрационные воздейст-
вия используются для частотного анализа в тур-
бомашиностроении. Лазерная ширография при-
годна для контроля объектов различных размеров 
и форм и широко применяется в аэрокосмической 
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Система неразрушающего контроля на базе технологии 
корреляции цифровых изображений DIC
Non-destructive testing system based on DIC technology
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and defects are detected in real 
time with a spatial resolution up 
to units of nanometers. 

Electronic Speck le Patter n 
Interferometry makes it possible to 
measure deformations and stresses 
of objects of various shapes and 
virtually any materials. We offer 
ESPI systems for measuring the 
Youngs-Modulus and Poisson Ratio 
in 1D, 2D and 3D modes. They can 
be used in tensile tests, in fracture 
and deformation mechanics, creep 
analysis and thermal expansion 
measurements. Solutions for qual-
ity control in electronics, automo-
tive industry and mechanical engi-
neering are developed.

What are the advantages of 
Dantec Dynamics' solutions?
We offer fully functional, highly 
integ rated systems with the 
user's required degree of automa-
tion, which are created to solve 
practical problems in the field of 
measurement and quality con-
trol in industry and scientific 
research. At the same time, we 
develop and produce all the main 
components, including sensors 
and lasers. An important advan-
tage is the ease of integrating 
systems into workflows through 
the use of standard interfaces 
and open architecture. In par-
ticular, the principle of an open, 

freely configurable platform is 
implemented in systems that 
implement the Digital Image 
Correlation technology.

What is planned to improve 
i n  nonde s t r uc t ive  t e s t i n g 
technologies?
In the DIC area, spatial and tem-
poral resolution will improve. In 
general, an important task is to 
create easy-to-use measuring sys-
tems adapted to industrial tasks. 
To do this, we will simplify the 
setup process and optimize the 
software interface.

Interview: Dmitry Gudilin

отрасли, автомобилестроении, энергетике, 
судостроении, текстильной промышленности. 
Деформации и  дефекты выявляются в  реаль-
ном времени с пространственным разрешением 
до единиц нанометров.

Электронная спекл-интерферометрия позво-
ляет измерять деформации и напряжения объек-
тов различной формы из  практически любых 
материалов. Мы предлагаем системы ESPI для 
контроля модуля Юнга и коэффициента Пуассона 
в одно-, двух- и трехмерных режимах. Они могут 
использоваться при испытаниях на растяжение, 
в исследованиях механики разрушения и дефор-
мации, ползучести, измерениях термического 

расширения. Разработаны решения для контроля 
качества в электронике, автомобильной промыш-
ленности и машиностроении. 

К а ковы пр еиму ще с т в а р ешений Da nte c 
Dynamics?
Мы предлагаем полнофункциональные высокоин-
тегрированные системы с необходимой пользова-
телю степенью автоматизации, которые создаются 
для решения практических задач в области изме-
рений и  контроля качества в  промышленности 
и научных исследованиях. При этом, мы сами разра-
батываем и производим все основные компоненты, 
включая сенсоры и лазеры. Важным преимущест-
вом является легкость встраивания систем в рабочие 
процессы благодаря использованию стандартных 
интерфейсов и открытой архитектуре. В частности, 
принцип открытой, свободно конфигурируемой 
платформы реализован в системах, реализующих 
технологию корреляции цифровых изображений.

Что планируется совершенствовать в  техноло-
гиях неразрушающего контроля?
В области DIC будет улучшаться пространственное 
и временное разрешение. В целом, важной задачей 
является создание легких в использовании измери-
тельных систем, адаптированных к промышлен-
ным задачам. Для этого надо упрощать процессы 
настройки, оптимизировать интерфейс програм-
много обеспечения.

Интервью: Дмитрий Гудилин

Система лазерной ширографии FlawExplorer
FlawExplorer NDT inspection system based on Laser 
Shearography
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