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ААННААЛЛИИЗЗ  ЧЧУУВВССТТВВИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ММЕЕТТООДДООВВ    
ТТЕЕЧЧЕЕИИССККААННИИЯЯ  ИИ  ССППООССООББ  ЕЕЕЕ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ    

 
Приведена процедура расчета допустимого потока течей для герметичных изделий. Рассмотрены основные типы оборудо-

вания, применяемого для поиска течей в герметичных объектах. Описано, как изменением давления и рода пробного газа можно 

получить чувствительность измерений большую, чем обеспечивает течеискатель в стандартных условиях. Показано, в каком 

диапазоне нормы герметичности изделия следует применять различные виды течеискателей для обеспечения точности, повто-

ряемости и минимальной стоимости испытаний. 
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TTHHEE  AANNAALLYYSSIISS  OOFF  SSEENNSSIITTIIVVIITTYY  OOFF  LLEEAAKK  DDEETTEECCTTIIOONN    
MMEETTHHOODDSS  AANNDD  AA  TTEECCHHNNIIQQUUEE  FFOORR  IITTSS  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT  

 
In the paper, the procedure of calculation of the permissible leakage flow for sealed products is stated. It is shown the possibility of re-

calculation of leakage flow measurement results for non-standard conditions to standard conditions. The basic types of equipment used to 

find leaks in pressurized objects are described. A technique that permits obtain measurement sensitivity greater than that provides a leak 

detector in the standard conditions by changing the pressure and kind of a test gas is discussed. A study of the sensitivity of the considered 

methods of leak detection using three samples with a different leakage flow is conducted. It is shown in what range of the leakage flow rate 

considered types of leak detectors to ensure accuracy, repeatability and minimum value of tests should be used. 
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Для контроля герметичности промышленных 
изделий применяют три основные технологии: 

• измерение потока гелия, проникающего че-
рез места нарушения герметичности; 

• контроль изменения давления с течением 
времени в предварительно опрессованном или ва-
куумированном объекте; 

• оценка потока течи по объему и интенсив-
ности пузырьков из погруженного в жидкость  
изделия. 

С количественным выражением допустимого 
потока натекания часто возникают трудности. Не 
следует ориентироваться на абсолютную герметич-
ность изделия – в реальности добиться полного от-
сутствия натекания невозможно. Вследствие диффу-
зии газов через материал, наличия микротрещин и 
несовершенства вакуумных уплотнений в вакууми-
руемом объекте всегда существует поток течи,  
отличный от нуля. 

Норма герметичности и стандартные  
условия течеискания 

 

Необходимо определить норму герметичности 
для изделия, т.е. наибольший суммарный поток ве-
щества через течи герметизированного изделия, 
обеспечивающий его работоспособное состояние и 
учитывающий назначение, конструкцию, срок служ-
бы и условия эксплуатации герметизированного объ-
екта. По норме герметичности устанавливают методы 
и средства контроля с учетом чувствительности, на-
дежности и производительности испытаний. 

Поток течи для изделия B характеризуется ко-
личеством газа, проникающего через течь в едини-
цу времени после прекращения откачки: 

 

t

pV
В

∆

∆
= ,                                  (1) 

 

где V – объем, занимаемый газом; ∆p/∆t – скорость 
изменения давления. 
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Стандартными условиями для течеискания яв-
ляются: перепад давлений между внутренней и на-
ружной сторонами изделия ∆p = 105 Па (1 атм), 
пробный газ – воздух, температура – 298 К. Поток 
течи задается в Па⋅м3/с. 

При составлении требований к герметичности 
изделия необходимо задать максимальный допус-
тимый поток течи (норму герметичности) в стан-
дартных условиях. Это позволяет пересчитать по-
ток течи для применения других методов течеиска-
ния, а соответственно, иных газов, давлений и тем-
ператур испытаний. 

 

Поток течи в нестандартных условиях  

испытаний 
 

В целях увеличения чувствительности и повы-
шения надежности испытаний зачастую создают 
условия течеискания, отличные от стандартных. 
Поток течи, регистрируемый течеискателем в усло-
виях, отличных от стандартных, обозначается сим-
волом Q. При изменении условий контроля герме-
тичности реально существующее нарушение струк-
туры изделия остается неизменным. 

Соотношение между величиной потока течи B в 
стандартных условиях и потоком Q в произвольных 
условиях в вязкостном режиме течения газа выра-
жается из уравнения Пуазейля [1] и имеет вид 
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где ηг – коэффициент динамической вязкости проб-
ного газа; ηв – коэффициент динамической вязкости 
воздуха; pатм – атмосферное давление; p2 и p1 – пар-
циальное давление пробного газа с внешней и 
внутренней сторон объекта. 

Для молекулярного режима течения соотноше-
ние определяется отношением молекулярных масс 
газов [2] 
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где Мг – молекулярная масса пробного газа; Mв – 
молекулярная масса воздуха. 

Для выбора характера истечения газа исполь-
зуют следующие общие положения: для течей по-
током менее 10–8 Па⋅м3/с имеет место молекуляр-
ный режим течения, более 10–5 Па⋅м3/с – вязкост-
ный, в промежуточной области – комбинированный 
режим. Расчеты в нем производят по обоим соот-
ношениям с последующим выбором превалирую-
щего потока течи. 

Для изделий, давление газа в которых в ходе 
испытаний выше 105 Па и газ истекает в атмосферу, 
характер истечения считается вязкостным. Данная 
ситуация справедлива при течеискании способом 
щупа, а также манометрическим и пузырьковым 
методами. 

 

Расчет допустимого потока течи для изделия 
 

Время изменения давления ∆t в откачанном 
устройстве можно вычислить по формуле 
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где V – объем откачиваемого объекта; S – эффек-
тивная быстрота откачки; pнач – начальное давление 
газа в изделии; pдоп – допустимое максимальное 
давление газа в изделии. 

Когда откачка изделия остановлена, насосы от-
ключены, а потоком дегазации со стенок можно 
пренебречь, поток газа в изделие будет определять-
ся только сквозными течами. Таким образом, эф-
фективную быстроту откачки S можно выразить из 
потока течи Q: 
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p

Q
S = .                                  (5) 

 

Расчет проводят по рабочему газу, заполняю-
щему герметизированное изделие при эксплуатации 
или хранении. Тогда максимальный допустимый 
поток течи Q по рабочему газу для устройства бу-
дет определяться соотношением 
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Расчет максимального допустимого потока B в 
стандартных условиях (нормы герметичности) ис-
ходя из полученного потока Q по рабочему газу 
проводят по формулам (2) и (3) с учетом характера 
течения газа. 

Например, необходимо рассчитать норму гер-
метичности B для миниатюрного кварцевого гене-
ратора объемом V = 10–5 м3. Давление pнач рабочего 
газа (аргона) в изделии составляет 1 атм (105 Па). За 
пятилетний срок службы оно должно упасть не бо-
лее чем до pдоп = 0,7 атм (70 кПа). 

Поток течи Q по аргону согласно соотношению 
(6) получается равным 10–8 Па⋅м3/с, что соответст-
вует молекулярному режиму течения газа. Тогда по 
формуле (2) значение нормы герметичности B для 
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миниатюрного кварцевого генератора с учетом от-
ношения молекулярных масс аргона (39,95 а.е.м.) и 
воздуха (28,98 а.е.м.) равно 1,2·10–8 Па·м3/с. 

 

Способ повышения чувствительности  

испытаний на герметичность 
 

Пользуясь соотношениями (2) и (3) между ве-
личиной течи B в стандартных условиях и потоком 
Q в произвольных условиях, можно подобрать па-
раметры контроля герметичности для обеспечения 
требуемой чувствительности испытаний.  

Рассмотрим методику выбора параметров ис-
пытаний на примере рассмотренного изделия. Не-
обходимо проверить на герметичность кварцевый 
генератор и обеспечить, как рассчитано выше, ре-
гистрацию потока газа в стандартных условиях не 
хуже чем 1,2·10–8 Па⋅м3/с. Допустим, на предпри-
ятии есть портативный электронный гелиевый те-
чеискатель, с помощью которого можно зарегист-
рировать минимальный поток течи Q = 10–6 Па⋅м3/с. 

Чтобы провести испытания с чувствительно-
стью больше на два порядка, чем обеспечивает те-
чеискатель в стандартных условиях, следует изме-
нить условия теста. Для начала следует выбрать 
гелий в качестве пробного газа. Перепад парциаль-
ного давления пробного газа должен быть рассчи-
тан из соотношения (3) для молекулярного режима 
течения газа: 
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Соотношение (7) позволяет вычислить значе-
ние перепада парциального давления гелия, которое 
компенсирует недостаток чувствительности тече- 
искателя. В результате расчета для молекулярного 
режима течения газа получим значение 30 атм 
(3·106 Па). Если поток имеет вязкостную природу 
истечения, то требуемый перепад парциального 
давления следует вычислять согласно соотношению 
(2) по формуле 
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Для рассматриваемой задачи парциальное дав-
ление гелия с внешней стороны объекта p1, т.е. в 
атмосфере, можно считать пренебрежимо малым по 
сравнению с давлением гелия внутри изделия p2. 
Тогда с учетом отношения вязкостей воздуха и ге-
лия получим значение перепада парциального дав-
ления гелия 9,4 атм (9,4⋅105 Па). 

Таким образом, в вязкостном режиме течения 
газа достаточно повысить давление при испытаниях 
на порядок, чтобы увеличить чувствительность ис-
пытаний на герметичность на два порядка. При за-
правке изделия избыточным давлением поток, как 
было указано выше, становится вязкостным. При 
пересчете потока течи от одного метода контроля 
герметичности к другому рекомендуется, как в 
примере, сначала приводить поток течи к стандарт-
ным для течеискания условиям. Следует определять 
режим течения газа в этих условиях, а потом пре-
образовывать значение потока для нового метода 
поиска течей. 

 
Промышленные методы и оборудование  

для поиска утечек 
 

Для сравнения результатов измерений потоков 
течей, полученных различными методами, прове-
дем исследование герметичности трех изделий со 
сквозным нарушением сплошности сварного шва. 
Изделия представляют собой медную клемму, две 
составные части которой вакуумплотно приварены 
друг к другу (рис. 1). 

Масс-спектрометрический метод. В качестве 
устройства, регистрирующего поток пробного газа 
в проводимом эксперименте, выступает гелиевый 
масс-спектрометрический течеискатель Ulvac Heliot 
(рис. 2). Минимальный достоверно регистрируемый 
прибором поток гелия составляет 5⋅10–13 Па⋅м3/с, 
эффективная скорость откачки изделия – 5 л/с по 
гелию. Особенность течеискателя в том, что он 
обеспечивает указанную чувствительность в режи-
ме противотока. Благодаря этому камера масс-
спектрометрического анализатора и турбомолеку-
лярный насос всегда защищены от загрязнений и от 
ударного увеличения давления при срыве объекта. 
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Рис. 1. Тестовый объект для контроля герметичности

сварных швов 
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Способ гелиевой камеры. Изделие устанавли-
вают на вход течеискателя, его внутреннюю часть 
вакуумируют. С внешней стороны устанавливают 
герметичную камеру, воздух в которой сначала 
откачивают форвакуумным насосом, а потом  
ее заполняют гелием [3]. Поток гелия, проникаю-
щий через течи в изделие, регистрируют течеиска-
телем. 

Способ вакуумной камеры. Внутреннюю об-
ласть изделия откачивают форвакуумным насосом 
и подключают к баллону с гелием. Давление гелия 
в изделии устанавливают с помощью редуктора на 
баллоне. Изделие закрепляют в вакуумной камере, 
которая соединена с вакуумной системой гелиевого 
течеискателя. Гелий, вытекающий из внутренней 
части изделия в вакуумную камеру, регистрируют 
масс-спектрометром течеискателя. 

Портативный гелиевый течеискатель. Спо-

соб щупа. Легким в применении и в 4 – 6 раз более 
дешевым по сравнению с масс-спектрометри-
ческими аналогами является портативный гелиевый 
течеискатель X1 (рис. 3). Минимальный достоверно 
регистрируемый прибором поток гелия составляет 
10–6 Па·м3/с, масса прибора, выполненного в форме 
пистолета, 300 г. 

Способ щупа заключается в том, что объект за-
полняют гелием из баллона, а с внешней стороны 
истечение гелия через дефекты в сварных швах 
контролируют щупом течеискателя. Течеискатель 

индицирует цифровое значение течи, а также гра-
фик изменения потока гелия во времени. 

Методы контроля герметичности по измене-

нию давления или расходу газа. Для течеискания 
данным методом в экспериментах применяли ма-
нометрический течеискатель Nolek S9. Это автома-
тизированный прибор для серийной проверки изде-
лий с помощью высокочувствительного датчика 
дифференциального давления. Минимальный дос-
товерно регистрируемый прибором поток течи по 
воздуху составляет 10–4 Па·м3/с [4]. 

В течеискателе S9 установлен эталонный гер-
метичный объем, отделенный от измеряемого объ-
екта чувствительной к перепаду давления мембра-
ной. Способ течеискания по измерению дифферен-
циального давления заключается в том, что и объ-
ект, и эталонный объем откачиваются или запол-
няются газом до одинакового давления. При нали-
чии течи в испытуемом объекте баланс давлений 
нарушается и мембрана, разделяющая объемы, де-
формируется. По изменению емкости конденсатора, 
одной обкладкой которого служит указанная мем-
брана, проводят расчет величины течи в испытуе-
мом объекте. 

Течеискатель благодаря встроенному датчику 
расхода газа также можно использовать для кон-
троля герметичности по измерению потока газа, 
выходящего из проверяемого изделия. 

Способ контроля герметичности по измере-

нию расхода газа. Течеискатель создает установ-
ленное избыточное давление в контролируемом 
объекте. Затем измеряют поток воздуха, который 
выходит из изделия в случае наличия течи. Испы-
тания проводят с помощью датчика расхода газа, 
установленного в измерительной системе течеиска-
теля. Прибор калибруется с помощью контрольной 
течи, устанавливаемой в специальный порт тече- 
искателя, и внешнего измерителя расхода газа. 
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Рис. 2. Испытания на герметичность с помощью

масс-спектрометрического течеискателя 

 

 
 

Рис. 3. Портативный электронный гелиевый

течеискатель 
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Рис. 4. Манометрический течеискатель 

 

Течеискатели манометрического типа (рис. 4) 
выдают результат измерений потока в мм3/с, при 
этом в явном виде не указан перепад давлений. Речь 
в данном случае идет о стандартных условиях для 
течеискания [5]. При сопоставлении подобных еди-
ниц измерения с единицами потока Па·м3/с следует 
умножить значение на перепад давлений в 1 атм: 

  
1 мм3/с ⋅ 105 Па = 10–4 Па·м3/с.           (9) 

 

Способ контроля герметичности по паде-

нию давления. Внутреннюю часть изделия соеди-
няют с пневматической системой течеискателя S9. 
Внутрь изделия подают избыточное давление воз-
духа. Изделие автоматически изолируется от сис-
темы подачи воздуха для последующего контроля 
за падением давления, которое вызвано наличием 
течей. 

Способ контроля герметичности по нарас-

танию давления. Вакуумный насос течеискателя 
S9 создает разрежение во внутренней части контро-
лируемого изделия. Затем насос отключают, и на-
растание давления, возникающее при наличии те-
чей, регистрируют измерительной системой тече- 
искателя. 

При реализации способов течеискания по из-
менению давления в роли датчика выступает высо-
кочувствительный дифференциальный датчик дав-
ления, поэтому результат измерения представляется 
в единицах давления. Для перевода значения ре-
зультата в единицы потока применяется соотноше-
ние (1), где ∆p – изменение давления, полученное в 

результате испытаний; V – внутренний объем изде-
лия; ∆t – время измерения. 

Соответствие результатов, получаемых спосо-
бом измерения потока и контроля падения или на-
растания давления, легко установить при проверке 
на герметичность одной и той же детали. Например, 
если способом контроля герметичности тестового 
объекта объемом 0,5 л по измерению расхода газа 
зарегистрирован результат 100 мм3/с, согласно со-
отношению (9) это соответствует 10–2 Па⋅м3/с. Про-
ведя контроль герметичности этого же изделия спо-
собом по падению или нарастанию давления, за 
время теста 2,5 с получим изменение давления 50 Па. 
Учитывая внутренний объем изделия, по формуле 
(1) рассчитаем соответствующий поток течи – так-
же 10–2 Па⋅м3/с. Таким образом, несмотря на раз-
личное представление результатов, способы тече- 
искания, реализуемые с помощью манометрическо-
го течеискателя, позволяют получить одинаковые и 
воспроизводимые результаты. 

Пузырьковый метод (способ опрессовки с 

погружением в жидкость). При контроле пузырь-
ковым методом контролируемое изделие, запол-
ненное пробным газом под избыточным давлени-
ем, погружают в жидкость. Газ, выходящий  
из трещин в изделии, образует пузыри, которые 
могут быть зарегистрированы оператором. Досто-
инствами пузырькового метода является просто- 
та и низкая стоимость его реализации, недостатка-
ми – возможность пропуска течей из-за сильного 
влияния оператора на процесс измерения и веро-
ятность закупорки течей под действием капилляр-
ных сил. 

Для проводимого эксперимента пробным газом 
является воздух, а жидкостью – вода. Минималь-
ный достоверно регистрируемый поток течи по 
воздуху для данного способа, как правило, ограни-
чен значением 10–3…10–4 Па⋅м3/с, но может быть 
улучшен изменением типа жидкости и снижением 
давления над ней. Если оператор регистрирует по-
явление каждую секунду пузырька воздуха диамет-
ром 2 мм (объемом 4⋅10–9 м3), то при перепаде дав-
ления в 1 атм согласно выражению (1) через течь 
проходит поток воздуха 8·10–4 Па⋅м3/с. 

 

Результаты сопоставления  

различных способов течеискания 
 

Эксперимент по определению потока течей 
проведен для трех контролируемых изделий ука-
занными способами контроля герметичности.  
Испытания вели при четырех значениях пере- 
пада давления пробного газа (1, 2, 3 и 4 атм)  
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Рис. 5. Соотношение потоков течей при измерении 

различными методами контроля герметичности: 

 – изделие 1;  – изделие 2;  – изделие 3 

 

 

для всех способов контроля за исключением спосо-
ба измерения нарастания давления. Встроенный 
эжекторный насос манометрического течеискателя 
позволяет создать перепад давлений при вакууми-
ровании до 0,1 атм. 

Результаты измерения потоков приведены к 
стандартным условиям течеискания согласно соот-
ношениям (2) и (3) с учетом режимов течения газов, 
усреднены для каждого способа и представлены на 
рис. 5. 

Изделие 1 имело крупную течь с потоком  
порядка 10–3 Па·м3/с, которую индицировали все-
ми способами течеискания. Применение высоко-
чувствительного масс-спектрометрического тече- 
искателя нежелательно для поиска настолько 
больших течей. Подобные нарушения герметично-
сти должны быть найдены на предварительном 
этапе контроля с помощью автоматизированного 
манометрического течеискателя или пузырьковым 
методом. 

Преимущество манометрического течеискателя 
над пузырьковым методом проявилось в легкости 
получения и повторяемости потока течи. Пузырь-
ковый метод следует использовать прежде всего 
для локализации течей, а измерение интенсивно-
сти истечения проводить манометрическим тече- 
искателем. 

Изделие 2 имело относительно малое наруше-
ние герметичности с потоком порядка 10–9 Па⋅м3/с. 
Зарегистрирована течь была только с помощью 
масс-спектрометрического течеискателя. Даже при 
перепаде давления пробного газа в 4 атм поток был 
недостаточно интенсивным для индикации порта-
тивным гелиевым течеискателем и остальными ме-
тодами. 

Течь с потоком 5 ⋅ 10–5 Па⋅м3/с в изделии 3 была 
измерена гелиевыми течеискателями. Измерение по 
расходу газа и падению давления дало результат 
лишь при повышенном перепаде давлений (3 и  
4 атм), когда поток течи в условиях эксперимента 
превосходил 10–4 Па⋅м3/с. Оптимальным с точки 
зрения чувствительности и стоимости прибором 
для поиска натекания подобной интенсивности яв-
ляется портативный гелиевый течеискатель, рабо-
тающий по способу щупа. 

 

 

Выводы  
 

Объекты с неизменной структурой течей про-
верены на герметичность различными методами. 
Приведены соотношения, позволяющие сопоста-
вить результаты, полученные в ходе измерений в 
условиях, отличных от стандартных условий тече- 
искания. 

Показано, что изменением давления и рода 
пробного газа можно получить чувствительность 
измерений большую, чем обеспечивает течеиска-
тель в стандартных условиях. 

Вакуумметрический способ оказался менее 
чувствителен, чем манометрический, вследствие 
сравнительно малой разницы давлений, создавае-
мой насосом течеискателя в процессе испытаний. 
Для увеличения чувствительности для данного спо-
соба к течеискателю S9 следует подключать допол-
нительный форвакуумный насос, а с внешней сто-
роны изделия создавать повышенное давление. 

Из соображений обеспечения точности, повто-
ряемости и минимальной стоимости испытаний на 
герметичность рекомендуется соблюдать следую-
щее соответствие диапазонов нормы герметичности 
изделия и применяемого оборудования: 

• менее 10–6 Па⋅м3/с – масс-спектрометри-
ческий гелиевый течеискатель; 

• от 10–6 до 10–3 Па⋅м3/с – электронный щупо-
вой гелиевый течеискатель; 

• более 10–3 Па⋅м3/с – манометрический те-
чеискатель. 
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Представлены способ и конкретный рабочий алгоритм определения характеристик агрегатов ЖРД по данным результатов 

измерений, полученных при натурных испытаниях. Приведены конкретные результаты применения алгоритма. 
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TTHHEE  MMEETTHHOODD  OOFF  DDEEFFIINNIINNGG  TTHHEE  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS    
OOFF  UUNNIITTSS  OOFF  CCOOMMPPLLIICCAATTEEDD  AAIIRR--HHYYDDRRAAUULLIICC  CCOONNTTRROOLL    

OOBBJJEECCTT  RREEFFEERRRRIINNGG  TTOO  TTEESSTT  DDAATTAA  
 
It is proposed the method of determining the characteristics of assemblies of a complex pneumatic-hydraulic control object (for exam-

ple, a liquid propellant rocket engine) according to the measurement results, obtained during full-scale tests. The state of a control object 

(CO) is supposed to be described by the specified function system (in contrast to the values of their arguments), which can be measured.  

A range of complications connected with the mistakes of function measurements appears during solving the issues of determining the assem-

blies’ characteristics. 

Two means should be used in order to overcome these complications. The first is the multiple function measurements on constant mode, 

on CO. The second is the method of least squares. The first allows to get pointwise consistent estimates of the function values for the sake of 

averaging. The second allows to realize an acceptable solution to inconsistent equations system. 

 

Keywords: least-squares method, measurement data, units behaviour. 

 

В рамках общей задачи диагностирования со-
стояния сложного гидравлического объекта кон-
троля существует частная задача определения ха-

рактеристик отдельных его агрегатов по данным 
измерений, полученным при натурных испытаниях. 
Под сложным гидравлическим объектом контроля 
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