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Ультразвуковая система

WAVEMAKER G3
Система WAVEMAKER предназначается для контроля труб диаметром от 50 до 1800 мм
и использует имеющие небольшую массу кольца с преобразователями для передачи
направленных ультразвуковых волн на расстояние до 100 м в каждом направлении вдоль трубы

Возможные применения данной системы:
> переходы под дорогами;
> прохождения через стену , межэтажные перекрытия;
> прямолинейные секции труб, когда необходим 100-% контроль объема;
> надземные секции трубопровода;
> контроль наличия коррозии под изоляцией (с минимальным удалением изоляции);
> трубопроводы, подходящие к пристани;
> контроль теплотрасс, газопроводов, нефтепроводов;
> проверка потолочных трубопроводов с поверхности земли;
> проверка переходов под дорогами и реками;
> проверка заглубленных трубопроводов;
> проверка подводных трубопроводов с помощью специальных подводных колец.

Ультразвуковая система WAVEMAKER™ модель G3
производства Guided Ultrasonics Ltd (Великобритания)
для оценки коррозионного состояния трубопроводов.
WAVEMAKER является отвечающей современным требованиям системой
отбраковки труб, которая используется для быстрого обнаружения коррозии на
внутренних и наружных поверхностях, а также для обнаружения других дефектов.

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1, 8 этаж, офис 12
Тел.: +7 (495) 600-36-45, 763-12-85, тел./факс: +7 (495) 600-36-43

www.mega-ndt.ru www.evit.ru
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Уважаемые читатели!

Мы рады вновь приветствовать Вас со
страниц журнала Megatech! Сентябрьский номер, словно собрав все краски
лета, получился удивительно ярким,
свежим и очень разноплановым: в нем
вы сможете найти самые интересные
новости, самые актуальные статьи и,
конечно, обзоры крупнейших форумов,
выставок, конференций.
Одним из таких мероприятий стала 4-я международная конференция
«MEGATECH: Диагностика технического состояния газо- и нефтепроводов»,
прошедшая 27 июня 2012 г. в рамках
деловой программы выставки «НЕФТЕГАЗ» в Международном выставочном
центре на Красной Пресне.
Самым ярким событием уходящего лета стали ХХХ Летние Олимпийские игры, которые, как и любое другое
событие мирового масштаба, не смогли
оставить в стороне последние достижения в области обеспечения безопасности граждан.
Лондон не просто превратился
в огромную спортивную арену, на которой соревновались, переживали и
побеждали сильнейшие спортсмены
мира, он одновременно стал и площадкой для демонстрации самых современных технических разработок, в
частности, технологий неразрушающего контроля.
Неудивительно, что компания
General Electric, один из крупнейших

мировых разработчиков оборудования НК, стала глобальным партнером
Олимпийских игр. GE тесно сотрудничает с олимпийскими столицами и
является эксклюзивным поставщиком
широкого спектра решений в области
здравоохранения, электро-, энерго- и
водоснабжения, а также освещения и
транспорта во время Олимпийских игр.
Кстати, и для сочинской Олимпиады в
2014 году GE поставит две газовые турбины для обеспечения бесперебойного
и эффективного электроснабжения.
Традиционно редакция старается
приурочить очередной выпуск журнала Megatech к какому-либо важному
событию в мире неразрушающего контроля, и номер, который вы сейчас держите в руках, также не стал исключением: мы подготовили его специально
к XIII международной выставке «Дефектоскопия», которая пройдет с 4 по
6 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге.
Принимая во внимание тот факт,
что первыми познакомятся с новым
номером журнала Megatech жители и
гости Северной столицы – посетители
выставки «Дефектоскопия», мы подготовили особый сюрприз – статью о
результатах магнитного мониторинга
стадий монтажа автомагистрали «Западный скоростной диаметр» в СанктПетербурге. Это уникальное, ранее нигде не публиковавшееся исследование
должно стать настоящей сенсацией
и привлечь внимание компетентных
органов к такой важной проблеме, как
диагностика мостов и других объектов
городской инфраструктуры, которой в
нашей стране, увы, уделяется недостаточно внимания.
В конце своего вступительного
слова я бы хотела выразить огромную
благодарность всем нашим авторам,
которые, несмотря на долгожданные
отпуска, изнуряющую жару и многочисленные соблазны, которые таит в
себе летняя пора, нашли время на подготовку интереснейших и актуальнейших материалов.
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Tехнологии GE
обеспечивают
надежное и безопасное
энергоснабжение
Олимпийских и
Паралимпийских Игр
2012 года в Лондоне

В МИРЕ НК
⇢НОВОСТИ

Сургутнефтегаз
оштрафован
за незаконное
сжигание ПНГ

Российская команда
заняла I место
на чемпионате
по подводной
робототехнике
Команда студентов Дальневосточного федерального университета в
очередной раз стала победителем
мирового первенства по телеуправляемым необитаемым подводным
аппаратам MATE International ROV
Competition 2012, прошедшего в городе Орландо, штат Флорида, США.
Ежегодно данное соревнование
привлекает команды специалистов по подводной робототехнике со
всего мира. Соперниками команды
ДВФУ Primorye Coast стали более 20
команд из разных стран мира.
В этом году тематикой чемпионата стало исследование затонувших кораблей Второй мировой
войны. Для участников была смоделирована ситуация, в которой
топливо затонувших во время сражений кораблей выступало реальной экологической угрозой, которая должна быть нейтрализована.
В задачи команд входила разработка методов безопасного извлечения этого топлива и защита фауны
мирового океана.
Источник: http://techvesti.ru
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Природоохранная прокуратура в
ходе надзорных мероприятий установила, что ОАО «Сургутнефтегаз»
при разработке лицензионного участка в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах на протяжении 2011 г.
нарушало требования по рациональному использованию природных ресурсов и осуществляло незаконное
сжигание нефтяного газа.
Так, в 2011 г. уровень использования попутного нефтяного газа
(ПНГ) составил только 77,5%, вместо установленных проектом разработки нефтяного месторождения
— 85%.
Одной из стратегических задач нефтяного комплекса является
максимально полная утилизация и
сбережение ресурсов попутного нефтяного газа. Кроме того, сжигание
ПНГ — серьезная экологическая
проблема, как для самих нефтедобывающих регионов, так и для глобальной окружающей среды.
В связи с выявленными нарушениями Управление Росприроднадзора привлекло ОАО «Сургутнефтегаз» к административной
ответственности и назначило наказание в виде штрафа в размере 300
тыс. рублей.
Источник: http://vestipb.ru

Обычно люди не задумываются о
вопросах энергообеспечения, пока
в этом направлении не возникнет проблем. Чтобы не отвлекать
внимание зрителей от того, что их
действительно интересует – выступлений спортсменов и красочных олимпийских зрелищ, а также
для обеспечения надежного и безопасного энергоснабжения Олимпийских Игр, GE Energy представила целый ряд самых современных
систем энергоснабжения и инфраструктуры для использования в
ходе проведения Игр.

Калькулятор
экономической
эффективности систем
цифровой радиографии
На сайте компании НТЦ "Эксперт"
начал работать калькулятор экономической эффективности от
использования систем цифровой
радиографии. Калькулятор дает
возможность сравнить расходы на
приобретение и эксплуатацию систем пленочной и цифровой радиографии при заданном количестве
снимков, стоимости приборов и
прочих факторах. Расчет с использованием калькулятора может
быть полезен для принятия решения о выборе системы радиографического контроля.
Источник: http://www.ntcexpert.ru
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Опыт и передовые технологии компании GE позволяют обеспечить высокопроизводительное
энергоснабжение Лондона, начиная с технологии, контролирующей
передачу электроэнергии от электростанций через высоковольтные
линии к потребительской сети и
заканчивая энергосберегающими
интеллектуальными счетчиками,
установленными в домах спортсменов в Олимпийской деревне.
Генераторы,
поставляемые
GE
Energy, системы управления сетью,
распределительные устройства и

средства защиты составляют часть
инфраструктуры Игр, которая по
завершению Олимпиады станет достойным наследием Лондона.
В целях максимального удовлетворения спроса на электроэнергию, а также для сокращения количества вредных выбросов во время
и после Игр GE Energy установила
три когенерационные системы
Jenbacher.
Согласно проекту, три энергоцентра на базе установок Jenbacher
будут поставлять 10 мегаватт (МВт)
электроэнергии, что обеспечит
приблизительно 20 000 домов. Когенерационные установки намного
более эффективны и экономичны
по сравнению с обычными станциями, работающими на выработку электроэнергии или отопление.
Они позволяют значительно сократить количество выбросов по

Greenpeace: нефтяные компании
уничтожают больше половины лесов
вокруг месторождений
За 40 лет нефтяного освоения Западной Сибири вокруг
месторождений были уничтожены более половины
лесов, около 20% болот, еще 10% болот оказались загрязнены нефтепродуктами, сообщает
Greenpeace России.
Такие выводы экологи сделали на
основании данных космических снимков и полевых наблюдений. Эксперты
проследили, как менялся ландшафт
на двух месторождениях, принадлежащих «Роснефти»: Южно-Балыкском и
Мамонтовском в Ханты-Мансийском
автономном округе (Западная Сибирь),
с 70-х годов прошлого века, когда здесь
начали добывать нефть. Похожая картина наблюдается
также на Самотлорском месторождении ТНК-ВР, на Усинском и Возейском месторождениях ЛУКОЙЛа.
Экологи отмечают, что подавляющее большинство нефтяных компаний в России (причем не только
российских, но и иностранных) пренебрежительно относятся к земле и людям, на ней проживающим. Деградация ландшафтов связана не только со строительством
необходимой инфраструктуры, но главным образом с

В МИРЕ НК / НОВОСТИ 

сравнению со многими традиционными технологиями производства
электроэнергии.
Две установки Jenbacher обслуживают Олимпийский парк и
жилые кварталы Восточного Лондона, тогда как третья обеспечивает обогрев бассейнов Центра водных видов спорта и других площадок через тепловые сети, расположенные в районе парка. Она также
задействована для электроснабжения спортивных сооружений, жилых домов и других зданий в этом
районе.
После Игр энергетические
центры на базе установок Jenbacher
будут обеспечивать энергией новые жилые и бизнес кварталы 40 и
более лет.
Источник: http://www.genewscenter.com

нефтяными разливами, которые простираются здесь на
многие километры.
Признанным «чемпионом» по числу порывов трубопроводов Greenpeace называет компанию «Роснефть».
Каждый год северные реки выносят в Северный Ледовитый океан до 500 тысяч тонн нефтепродуктов. Из них
свыше 100 000 тонн нефти выносится Обью, у берегов
которой находятся в том числе Мамонтовское и Южно-Балыкское месторождения.
Экологи с тревогой отмечают,
что сейчас "нефтяные компании, чья
деятельность привела к деградации
наземных ландшафтов и загрязнению
северных морей, рвутся на Арктический шельф, где природные условия
куда более суровые, нежели в Западной Сибири или на севере Европейской
части России". Суда компании "Роснефть" ведут сейсморазведку в южной части Баренцева моря, где находится
Северо-Гуляевское месторождение нефти.
Технологии освоения наземных и шельфовых
месторождений отличаются, но это заблуждение - думать, что к освоению Арктического шельфа нефтяные
компании подготовлены лучше. То, что творится на
суше, повторится на море", - подчеркивают экологи.
Источник: http://www.polit.ru
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Тепловизор PT-602CZ
для систем безопасности
средней дальности
Компания FLIR Systems представляет новый тепловизор PT-602CZ.
Благодаря надежному средневолновому охлаждаемому детектору,
мультисенсорный тепловизор PT602CZ обнаруживает объекты на
средних и дальних дистанциях при
любой погоде.
PT-602CZ можно подключить к существующим сетям или
использовать как самостоятельное
решение. Охлаждаемый средневолновой детектор на основе теллурида кадмия-ртути создает исключительно четкие ИК-изображения
разрешением 640х512 пикселей.
Этого достаточно, чтобы увидеть
самые мелкие детали и получить
изображения максимального качества.
FLIR PT-602CZ имеет опцию
непрерывного оптического масштабирования. За счет этого обеспечивается максимальный уровень
осведомленности о ситуации и возможность приближения изображения для просмотра деталей после
обнаружения цели. Так операторы
смогут увидеть больше деталей и
быстрее среагировать на угрозы
безопасности. Преимущество непрерывного масштабирования по

сравнению с системами с вращаемым объективом заключается в отсутствии перехода между разными
изображениями. Вы можете плавно приближать картинку, постоянно сохраняя фокус. PT-602CZ выполняет масштабирование между
25° для широкого поля зрения и 2°
для узкого поля зрения. Он может
обнаружить цель размером с человека на расстоянии в 9 км. Машину
можно обнаружить с расстояния
более 15 км.
Тепловизоры PT-602CZ оснащены прецизионным опорно-поворотным устройством. С его помощью оператор может осуществлять
постоянный поворот тепловизора

на 360° и наклонять его на +90°
или -90°. ОПУ имеет 128 предустановленных положений. Это идеальное решение для непрерывного
наблюдения за территорией.
Интеграторы могут подключить PT-602CZ к системе радаров.
При обнаружении радаром цели
PT-602CZ будет автоматически направлен в нужном направлении
для получения изображения, и вы
сразу увидите, что на самом деле
представляет собой точка на радаре.
Все версии оснащены камерой день/ночь большого радиуса
действия. Возможно одновременное подключение тепловизора и камеры день/ночь. Дневная видеокамера имеет возможность 36-кратного масштабирования.
FLIR Systems разработала
мощный алгоритм, решающий
проблему обнаружения малоконтрастных целей. Технология цифрового выделения деталей (DDE)
гарантирует получение четких
контрастных
ИК-изображений
даже при экстремальной динамике температур. ИК-изображения высокого качества получаются в любых погодных условиях
ночью и днем.
Источник: http://www.tadviser.ru

Путин подписал указ о проведении в РФ Года охраны окружающей среды
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в
2013 году в стране Года охраны окружающей среды, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"В целях обеспечения права
каждого человека на благоприятную окружающую среду постановляю: провести в 2013 году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды", - цитирует прессслужба текст документа.
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В связи с этим правительству поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей
среды и рекомендовать региональным властям осуществлять
необходимые мероприятия в
рамках этого Года.
Источник: http://ria.ru
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ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ

X-RIS
Система цифровой радиографии CeReO на базе рентгеновского аппарата GemX-160,
преобразователя рентгеновского излучения DeReO или сканера гибких рентгеновских пластин.

•

Детектор рентгеновского излучения DeReO позволяет получать цифровые
рентгеновские снимки в реальном времени в полевых условиях.

•

Сканер СeReO способен получить цифровое изображение с гибкой рентгеновской
пластины в любом месте без проявки, реактивов и химикатов.

•

Управление рентгенографическим комплексом осуществляется с ноутбука.

•

Широкие возможности по обработке изображений дают оператору возможность
получать более четкие и точные снимки.

000 «МЕГА ИНЖИНИРИНГ»
эксклюзивный дилер компании X-ris на территории Российской Федерации
Адрес: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, к. 1
Тел.: (495)600-36-42 Факс: (495)600-36-43
Email: info@pamega.ru
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Лазер поможет увидеть
объекты за углом
Физики из Массачусетского технологического института (США) провели
экспериментальное исследование
возможности «видеть за углом», регистрируя отражения посылаемого
туда лазерного луча. Потенциальное
применение новая техника может
найти в медицине в качестве неинвазивного средства, позволяющего
провести визуальную диагностику
внутренних органов.
Для получения очертаний
предметов, находящихся за непрозрачным препятствием, в экспериментальной установке использовалась пара из фемтосекундного
лазера и сверхбыстрой 2D-камеры,
способной снимать с частотой до
триллиона кадров в секунду.
При прохождении до отражающей поверхностности и обратно

Слева — реальный вид использованных
объектов; в центре и справа — две
стадии обработки изображений,
полученных во время экспериментов

фотоны имеют (в воздухе) вполне
известную скорость, и, сравнивая
время их путешествия для разных
положений лазерного излучателя,
можно рассчитать расстояние до
той или иной точки облучаемой
поверхности. Сверхбыстрая камера давала возможность отследить

буквально каждый фотон, что и
позволило использовать время
их прохождения для воссоздания
предметов «за углом».
Количество потенциальных
приложений для такой технологии
весьма велико. Кроме пожарных и
спасателей, она будет полезна военным и разведслужбам. Однако
наиболее близким по времени приложением может стать получение
чётких изображений внутренних
органов без необходимости хирургического вмешательства, т.н.
«сканирование» под кожей у пациента. Именно в этом направлении
исследователи и движутся сейчас.
Впрочем, пока они осторожны в озвучиваемых сроках: на внедрение
таких приборов в практической медицине уйдёт, по их словам, около
10 лет.
Источник: http://www.compulenta.ru

Прогноз развития мирового биометрического рынка
на 2012-2015 годы
Компания
Biometrics
Research
Group опубликовала новый прогноз развития мирового биометрического рынка. Согласно оценкам
экспертов, через 3 года объем этого
рынка вырастет более чем в 2 раза
– с 7 млрд долл. США в 2012 г. до 15
млрд долл. в 2015 г.
Самый большой сегмент
биометрического рынка по-прежнему будут формировать системы ID по отпечаткам пальцев.
Если в 2012 г. на долю упомянутого сегмента приходилось 5 млрд
долл., то к 2015 г. данный показатель достигнет отметки в 10 млрд
долл.
Совокупный объем продаж
систем биометрической ID по лицу,
радужной оболочке глаз, рисунку
вен и голосу к 2015 г. может увеличиться до 5 млрд.
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Как полагают аналитики
Biometrics Research Group, биометрические технологии обладают значительным простором для
дальнейшего развития, особенно в
крупных корпоративных структурах. Биометрические технологии
способны усилить корпоративную
безопасность, исключив потребность в многочисленных идентификаторах, которые могут быть с
успехом заменены на уникальные
для каждого человека биометрические характеристики.
По мнению авторов прогноза,
наиболее активно биометрические
технологии в течение ближайших 3
лет будут внедряться в организациях финансового сектора, здравоохранении и электронной коммерции.
Источник: http://www.tadviser.ru

Система надёжного
выявления утечек
в трубах
В Университете Шеффилда (Великобритания) создан прототип устройства, позволяющего просто и
предельно надёжно установить
место утечки в водопроводных трубах, без использования дорогого и
сложного оборудования. По статистике, в Великобритании от 20 до
40% воды, поступающей в водопровод, не доходит до потребителей,
поскольку она теряется в утечках
из труб — от 2,45 до 4,9 куб. км в
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год, и это только в домохозяйствах.
А ведь вода в Соединённом Королевстве и без того недёшева, из-за
чего обычный англичанин потребляет дома менее 120 литров в день,
что в два с лишним раза меньше,
чем, например, в России. В утешение британцам заметим, что ситуация с утечками — бич всех стран с
централизованной системой водоснабжения.
Установить факт утечки легко:
счётчик потребителя (отдельного)
показывает, скажем, 200 литров, а
счётчик подаваемой воды — 250 л.
Однако обследовать из-за этого километры трубопроводов и чинить
их столь дорого, что проще примириться с потерями чистой воды.
Можно, конечно, поменять трубопроводы на пластиковые. Но, во-первых, при большом диаметре последние имеют ряд проблем, ведущих к
той же негерметичности и утечкам.
А во-вторых, чугунные трубы, используемые в Британии, составля-

ют подавляющее большинство всех
имеющихся, и их замена станет астрономически дорогой.
Однако в Университете Шеффилда нашли, кажется, простой
метод диагностики и таких труб.
Вместо ультразвукового обследования или пассивных микрофонов,
слушающих образующиеся при
утечке шумы, новое устройство использует так называемую P-волну
(волну сжатия). Чтобы создать её,
на кран, соединённый с трубой,
надевается специальный быстро
открывающийся и закрывающийся
клапан. Частой сменой давления
воды у выхода он порождает волну,
которая идёт по трубе от крана и
при достижении препятствия частично отражается обратно. Утечка
нарушает однородность поверхности трубы, и отражённая волна
имеет нетипичную форму. Имея
данные по диаметру трубопровода,
новое устройство позволяет сверхточно определить место утечки.

Для чугунных труб точность
определения места утечки составила 1 м, а для пластиковых — 20 см!
Последнее особенно важно: стандартные акустические методы определения утечек практически не
работают с новыми пластиковыми
трубами, поскольку их стенки не
отражают звук, как чугунные, а поглощают его. (Кстати, именно это и
служит часто базой для мифа о «непротекающих пластиковых трубах»:
существующими методами обнаружить в них утечки проблематично).
Сейчас методика активно испытывается, в частности на мощностях компании Yorkshire Water.
После чего разработчики надеются
установить тёплые дружеские отношения с одним из крупных игроков отрасли, чтобы в ближайшем
будущем
коммерциализировать
изобретение.

Горняки, Wi-Fi
и новый сенсор

взрывов и обрушения штреков. А
чтобы узнать, не остались ли люди
после окончания смены в шахте,
им до сих пор выдают жетоны, которые они возвращают, когда поднимаются из забоя. Изобретение,
между прочим, XVIII века.
Может быть, ситуация сдвинется с мёртвой точки, когда будет
внедрено испытываемое сегодня
в Великобритании устройство, которое помогает искать людей в завалах и заблокированных шахтах
даже после того, как несчастье уже
произошло.
Специалисты из Ноттингемского университета создали свой
прибор в 2008 году для мониторинга сердцебиения новорождённых.
Кожа младенцев слишком нежна,
чтобы выдержать долговременный
контакт с измерительными электродами. Считать же им пульс вручную не всегда получается: темп

высокий, да и пациент нервничает.
А самое главное — следить за сердцебиением в режиме реального
времени так просто нельзя.
Чтобы обойти это препятствие, новый сенсор основан на измерении интенсивности отражения света светодиода, обращённого
к коже обследуемого. Сам светодиод обычно крепится на запястье в
виде браслета или на пальце наподобие кольца. По размерам устройство не превышает маленькую
монетку. При дыхании и пульсации кровеносных сосудов расстояние от светодиода до кожи меняется, как и количество отражённого
света, принимаемого датчиком, и
тот безошибочно регистрирует подобные события.
Первичная цель устройства — отслеживание состояния
здоровья шахтёра уже после того,
как что-то случилось, чтобы спа-

Катастрофы на горнорудных разработках и гибель шахтёров неизбежны; они были, есть и всегда будут,
даже в странах с высоким уровнем
вложений в безопасность труда.
Великобритания, Чили, Россия, Китай — везде, где есть шахтёры, с
ними происходят несчастья. Методы обеспечения безопасности сводятся в основном к профилактике
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Источник: http://nauka21vek.ru
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Предложена схема компактного
рентгеновского лазера
Американские физики предложили схему компактного
источника так называемого мягкого рентгеновского излучения. В основе работы источника лежит эффект генерации гармоник высокого порядка. Суть его заключается
в следующем: материал облучается когерентным пучком
электромагнитного излучения (лазерным импульсом).
Пучок поглощается, после чего материал испускает когерентное излучение с
более короткой длиной волны.
Этот эффект был известен достаточно давно. Например, при облучении красным лазером кварцевого
кристалла он испускает когерентное
излучение (правда, более тусклое) в
ультрафиолетовом диапазоне. Также
достаточно давно ученые полагали,
что этот эффект можно использовать для создания компактных установок-источников коротковолнового электромагнитного излучения. Современные рентгеновские
лазеры используют для работы огромные ускорители,
которые себе может позволить далеко не каждая лаборатория. Авторам новой работы удалось на практике продемонстрировать возможность применения этого эффекта.

сатели знали, жив ли разыскиваемый. Другим важным достоинством MiMoS («Мобильный сенсор
шахтёра», Mining Industry Mobile
Sensor) изобретатели называют
возможность в реальном времени
через Wi-Fi снабжать оператора на
поверхности информацией о пульсе, температуре и дыхании горняков, находящихся здесь и сейчас в
выработке. Если показатели резко
возрастают (или сигнал прерывается), оператор объявляет тревогу, и
далее в действие вступает заранее
разработанный сценарий спасательных мероприятий.
По мнению разработчиков,
аналогичное устройство может
быть полезно в целом ряде иных областей, где рабочая среда несёт различные опасности для персонала.
Источник: http://nauka21vek.ru

В МИРЕ НК / НОВОСТИ 

В качестве облучаемого материала выступал гелий под
высоким давлением. В среднем прибор генерировал один
рентгеновский фотон на 5000 инфракрасных (для работы
исследователи использовали инфракрасный лазер).
По словам исследователей, эффективной работы
установки им удалось добиться путем увеличения давления газа. Примечательно, что теоретические расчеты
показывали, что увеличение давления должно негативно сказаться на качестве получаемого пучка. Этого,
однако, не произошло. Ученые также
смогли оценить примерную стоимость
установки - она будет составлять около
миллиона долларов.
Первый в мире жесткий рентгеновский лазер заработал в 2009 году.
Он получил название «линейный источник когерентного света» (Linac
Coherent Light Source или LCLS). Длина
волны его излучения составляет 0,15
нанометра. Рентгеновские лазеры могут использоваться
для изучения сверхбыстрых процессов, а также структур,
недоступных из-за размера для анализа другими средствами. Например, в феврале 2011 года появилась статья,
в которой была описана структура мембранных белков.
Описание стало возможным только благодаря LCLS.

Lehmann Aviation:
новые беспилотники
LFPV для фото- и
видеомониторинга
производственных
объектов
Компания Lehmann Aviation - известный европейский производитель мощных беспилотных летательных аппаратов, разработанных
специально для нужд гражданского сектора (от сельского хозяйства
и строительства до нефтегазового
сектора и сектора безопасности),
необходимых для ведения видеомониторинга, наблюдения, инспектирования хозяйственных и индустриальных объектов, а также для
различных научных целей.
Недавно компания объявила о запуске нового, уникального,
не имеющего на сегоднящний день
аналогов беспилотника LFPV. Осна-

Источник: http://lenta.ru

щенный 11-ти мегапиксельным датчиком, LFPV дает возможность проведения авиационной фото- и видеосъемки в режиме реального времени (неподвижные изображения и
полноценная видеосъемка в формате высокого разрешения (1080p)).
LFPV является первым в мире
профессиональным беспилотным
летательным аппаратом, оснащенным системой автопилота и транслирующим GPS-данные в режиме
реального времени. Функции нового беспилотника включают в себя
передачу в Систему Наземного
Контроля (СНК) таких данных, как:
координаты GPS, высота полета,
точный курс, заряд батареи и позиция аппарата. Живое изображение,
транслируемое на наземный дисплей высокого разрешения (800х480)
позволяет точно контролировать
видеозапись и траекторию полета.
Источник: http://lehmannaviation.com
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РАЗРАБОТКИ
⇢ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В статье рассказывается о новой автоматической серии видеоизмерительных систем Nexiv от Nikon. Системы серии Nexiv подходят для
пооперационного контроля и могут быть включены в каждую линию
между производственными процессами, чтобы исключить попадание
дефектных изделий на следующий этап производства.

МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ МЕТРОЛОГИЯ:
НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЯМ
Н.С. Мамонтова,
старший менеджер Службы тестового оборудования ООО «Совтест АТЕ»

Визуально-измерительный контроль считается одним
из наиболее эффективных и удобных способов выявления самых различных дефектов. Именно с визуального
осмотра обычно начинаются все мероприятия по неразрушающему контролю. Данный вид контроля проводится с использованием специальных оптических
систем и позволяет исследовать различные изделия,
независимо от материалов, из которых они изготовлены.
Популярность измерительных технологий объясняется и другими причинами. Одна из главных –
возможность определить конкретную стадию производственного процесса, во время которой происходит
появление дефекта, и тем самым обеспечить раннее
выявление и диагностику проблемы. В результате производитель сокращает время и расходы, потраченные
на изготовление некачественной продукции, исключает брак и сохраняет свою репутацию.
Компания Nikon имеет вековой опыт работы в
области оптических технологий и неоднократно подтверждала репутацию лидера в данной сфере. В своих
изделиях (от фототехники до микроскопов) компания
использует линзы исключительно собственной разработки и производства, что гарантирует превосходные
технические характеристики и неизменный спрос на
продукцию под брендом Nikon. На сегодняшний день
компания имеет целую линейку измерительного оборудования, однако наибольший интерес вызывает новая автоматическая серия видеоизмерительных систем Nexiv.
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Ручное или автоматизированное
измерение?
В данном вопросе ключевую роль играет соответствие производственных задач заказчика и выбранного средства контроля, которое прямым образом зависит от таких факторов, как размер заготовки, используемые материалы, скорость исследования, повторяемость, требуемая точность и многих других. Однако
в большинстве случаев при выборе между ручными и
автоматизированными системами измерения критическим фактором является пропускная способность.
Для небольших объемов работ ручного измерения может быть вполне достаточно, в то время как быстрое
исследование большого количества образцов требует
автоматизации.
Именно поэтому специалистами компании Nikon
была разработана новая серия автоматизированных
видеоизмерительных систем Nexiv, обеспечивающая
быстрое и качественное измерение изделий из различных материалов (рис. 1). Данное решение позволяет в
10 раз увеличить скорость исследования (по сравнению с ручным управлением), при этом исключается
влияние человеческого фактора и формируется более
эффективная производственная среда. Программное
обеспечение, разработанное специально для данной
серии систем, также ускоряет и упрощает процесс измерения.
Системы серии Nexiv подходят для пооперационного контроля и могут быть включены в каждую
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Литые пластиковые детали

Литые алюминиевые детали

EDF-изображение сверла

Часовой механизм

Рис. 1. Примеры изображений, полученных с помощью
видеоизмерительных систем Nexiv

Рис. 2. Видеоизмерительная система iNexiv VMA-2520

линию между производственными процессами, чтобы исключить попадание дефектных изделий на следующий этап производства. В результате достигается
максимальная степень контроля, и инвестиции, вложенные в видеоизмерительные системы Nexiv, в минимальные сроки возвращаются в виде сэкономленных средств и снижения брака. Таким образом, выгода
автоматизированного измерения очевидна.

ботке изображения исключают использование карты
захвата изображения.

Видеоизмерительная система
iNexiv VMA-2520
Видеоизмерительная система серии iNexiv VMA-2520
(рис. 2) была специально разработана для исследования объемных образцов в соответствии с требованиями к автоматическим измерениям механических частей, электронных компонентов, литых пластиковых и
металлических деталей, медицинских изделий. Оборудование имеет уникальную конструкцию оптической
головки, что обеспечивает ход по оси Z 200 мм. Перемещение по осям XY – 250х200 мм.
За счет использования алюминиевых сплавов
в конструкции системы продольные наклоны и отклонения от направления, вызванные изменениями
температуры, сведены к минимуму. Это в сочетании с
высокой прецизионностью предметного стола iNexiv
VMA-2520 повышает точность и количество производимых измерений. Для подключения компьютера к
контроллеру используются порты IEEE1394 и USB 2.0.
К тому же, новые технологии фирмы Nikon по обра-
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Преимущества iNexiv VMA-2520:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

легкость и точность измерений, оптимизированная для трехмерных деталей;
компактность;
большое рабочее расстояние;
10-кратный зум, доступный только high-end системам (позволяет работать как с малым, так и с
большим увеличением);
высокоскоростная точная лазерная автофокусировка;
измерение с контактной измерительной головкой Renishaw;
комплексное программное обеспечение для автоизмерений VMA;
возможность создания 3D-модели образца и
«сшивания» снимков в единое изображение;
надежность в использовании, минимальные
потребности в обслуживании, длительный период эксплуатации.

Новейшая оптическая система
увеличения изображения
Специалисты компании Nikon разработали новую оптическую систему, которая охватывает малые увеличения, имеет большое рабочее расстояние и подходит для
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Оптическое
увеличение
Увеличение на экране

0,35Х

0,6Х

1Х

1,8Х

3,5

12Х

20Х

34Х

62Х

120Х

13,3Х10 мм

7,8Х5,8 мм

4,7Х3,5 мм

2,6Х1,9 мм

1,33Х1 мм

(монитор 17" с SXGA
разрешением)
Поле зрения

измерения трёхмерных объектов. Апорохроматический
объектив обладает низким уровнем искажений (меньше
0.1%), который обеспечивает длинное рабочее расстояние 73.5 мм на всём диапазоне увеличения. Более того,
усовершенствованная светодиодная подсветка повышает контрастность изображения за счёт использования
апохроматического объектива для компенсации синих
длин волн, излучаемых белыми светодиодами.
Видеоизмерительная система iNexiv VMA-2520
поставляется со стандартной пятиступенчатой оптической системой, имеющей 10-кратный коэффициент
увеличения, который обеспечивает превосходное разрешение при большом увеличении и широкое поле
зрения при малом увеличении. Большая точность позиционирования достигается за счёт устранения люфта
в механизме увеличения при использовании пятиступенчатой системы увеличения, что делает её идеальной для выполнения измерений.

Белая светодиодная подсветка для
быстрых и высокоточных измерений
В видеоизмерительной системе iNexiv VMA-2520 используется белый светодиодный источник света для
эпископического и диаскопического освещения и 8-сегментной кольцевой подсветки (рис. 3). Светодиоды вы-

сокой яркости имеют функции постоянного цвета, температуры и уменьшенное мерцание, таким образом,
они обеспечивают стабильность точности измерения,
в частности при наблюдении цветных изображений. За
счет быстрого отклика светодиодов на изменение освещения достигается повышение пропускных измерений.
Подобная система освещения может управляться в восьми различных направлениях. Белый светодиод при среднем угле освещения 18° позволяет наблюдать объекты с крайне низкой контрастностью по
краю, которые, как правило, не видны под эпископическим освещением. Это делает VMA-2520 наиболее
эффективным решением для измерения трёхмерных
объектов.
Обе системы освещения используют источник
освещения на основе белых светодиодов, которые поддерживают высокую интенсивность света, близкую к
галогеновым лампам. Для эпископического освещения, в котором ранее не применялся источник на основе белых светодиодов, VMA-2520 впервые использует интегратор «fly-eye»1 (сконструирован по принципу
глаза мухи), реализуя достаточную числовую апертуру
и равномерное освещение для более широкого поля
зрения. Диаскопическое освещение использует сетку
белых светодиодов в системе задней подсветки.

Мультисенсоры для более высокой
скорости и точности измерения
высоты
Как и стандартная оптическая автофокусировка, высокоскоростная лазерная АФ (рис. 4), которая обеспечивает длинное рабочее расстояние 63 мм, может быть использована как дополнительная опция. Для лазерной
1

Рис. 3. Белая светодиодная подсветка
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Линза «fly-eye» состоит из группы мелких линз. Обладает эффектом разделения
проходящего света на множество частичных изображений и равномерного их
проецирования по всему полю зрения. Результатом является равномерное яркое
освещение без снижения интенсивности по краям поля зрения.
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Рис. 5 Система Renishaw
ТР-20 с контактной
измерительной головкой

Рис. 4. Лазерная АФ

АФ в видеоизмерительной системе iNexiv VMA-2520
применяется бесконтактный датчик, который использует красный полупроводниковый лазер заполняющего цвета и позволяет измерять высоту с субмикронным
разрешением. Лазерная АФ обеспечивает быструю и
высокоточную фокусировку поверхности исследуемого
объекта, независимо от оптического увеличения, делая
простыми измерения высоты образца.
Благодаря использованию нового алгоритма и прогрессивной сканирующей CCD-камеры, оптическая АФ
обеспечивает большую скорость и точность исследования. Оптическая АФ подходит для различных применений, таких как фокусировка поверхности и краёв образца.
VMA-2520 адаптирована для системы Renishaw
TP-20 и TP-200 (рис. 5), что делает возможным и контактно-исследовательские измерения. Данная система
позволяет определять координаты поверхности и границ в сложных 3D-моделях, где оптическое распознавание невозможно. Единая программа измерений может
включать оптическое, лазерное и контактное исследование для реализации мультисенсорной метрологии в
общей плоскости координат.
Головка TP-20 – это кинематический сенсорный
датчик, состоящий из тела датчика и съемных стилусов, которые могут автоматически меняться на разные конфигурации. Головка TP-200 представляет собой

Установка пробника
оператором
Рис. 6

Установка пробника
системой в оптимальное
положение

Система Renishaw
ТР-200 и интерфейс
датчика PI-200

электронный датчик, который использует тензометрическую технологию, обеспечивая более высокую точность, чем кинематический сенсорный датчик. TP-200
состоит из тела датчика, стилусов и интерфейса PI-200.
Модуль замены стилусов MCR20, настроенный для
iNEXIV, также доступен в качестве опции. Модуль MCR
предназначен для безопасного хранения различных
стилусов, готовых к быстрой автоматической замене.

Усовершенствованный алгоритм
обработки изображения
В сочетании с новой технологией обработки изображения фирмы Nikon видеоизмерительная система iNexiv
VMA-2520 обеспечивает работу с изображением на самом современном техническом уровне. Цифровое видеоизображение передаётся на порт IEEE1394 ПК через
контроллер и обрабатывается до определения границ
на уровне субпикселей. Это исключает необходимость
использования захвата изображения в управляющем
компьютере и обеспечивает высокоскоростные точные
наблюдения и измерения. Цветная сканирующая 3CCDкамера также обеспечивает повторяемость измерения
поля зрения, подобно монохромной камере.
VMA-2520 имеет видеопробник определения
границы образца с автоматической функцией «лучшего соответствия». Когда оператор нажимает на точку
измерения, система автоматически поворачивает пробники, устанавливая их в оптимальное положение и
устанавливая размер пробника (рис. 6).
Система также обладает функцией определения желаемой границы за счёт устранения пыли и неровностей.
Некоторые образцы содержат неровности по краям или
их контрастность слишком мала, что создаёт трудности
при обнаружении границ. Данная функция графически
оптимизирует уровень яркости изображения, позволяя
выбрать любую из представленных границ. 
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MAGNAFLUX - мировой лидер по производству оборудования и расходных материалов для капиллярного и магнитопорошкового контроля. Продукция
MAGNAFLUX широко используется на крупнейших
предприятиях России. Продукция компании нашла
свое применение в таких отраслях промышленности, как авиация, металлургия, автомобилестроение,
машиностроение и многих других.

Фирма MAGNAFLUX входит в состав компании Illinois Tool
Works Inc., головной офис которой находится в Англии. Компания сотрудничает с производственными фирмами Европы,
Южной Африки, Ближнего Востока. Основанные и существующие до настоящего времени деловые связи дают возможность выпускать эффективное современное оборудование и
материалы для использования в разных сферах промышленности.
Продукция фирмы MAGNAFLUX отличается высоким
качеством, используется широко во многих видах произ-

В настоящий момент перечень производимого оборудования
включает в себя как портативное, так и стационарное оборудование, расходные материалы, аксессуары и оснастку:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пенетранты, магнитные порошки¸ магнитные
суспензии
Стационарные дефектоскопы MAGNAFLUX
Передвижные дефектоскопы MAGNAFLUX
Передвижные силовые блоки серии 2000
Переносные дефектоскопы, магнитный клещи,
постоянные магниты
Размагничивающие устройства
Устройства непрерывного действия напольные
Установки прерывистого действия напольные
Оборудование для капиллярного контроля
Электростатическое распыление
Ультрафиолетовые светильники (портативные и
стационарные)
Линии для люминесцентного капиллярного контроля
Принадлежности и аксессуары

водства. Это космическая и авиационная промышленность,
энергетика, строительство зданий и сооружений, военная
промышленность и др.

О методах контроля, используемых
в оборудовании фирмы MAGNAFLUX
Капиллярная дефектоскопия применяется для выявления
поверхностных дефектов типа микроскопических несплошностей и трещин. Суть метода состоит в проникновении специально приготовленных жидкостей в дефекты и выявлении
участков дефекта при помощи изменения в нем световых и
цветовых свойств вещества. Окрашивание жидкостей или их
свечение в свете ультрафиолетовых лучей указывает на наличие и расположение дефектов.
Второй метод, магнитопорошковый, заключается в
том, что магнитные порошки при воздействии на них магнитными полями постоянного магнита или электромагнита
выстраиваются вдоль линий, образуя определенный узор в
месте расположения дефекта. При внесении объекта контроля

в поле действия магнитопорошкового дефектоскопа,

излучающего магнитное поле нужной конфигурации, частицы порошка указывают своим рисунком на локализацию

О компании MAGNAFLUX

дефекта. Применяется этот метод для определения дефектов
на поверхностях отливок, кованых изделиях, сварных соеди-

Производственная фирма MAGNAFLUX, основанная в Вели-

нениях.

кобритании в 1934 году, специализируется на изготовлении

Оба эти метода хороши тем, что позволяют обнаружить

оборудования, использующего магнитопорошковый и капил-

дефекты быстро и очень точно, не разрушая при этом сам

лярный методы контроля. Компания также поставляет хи-

объект контроля. Причем применяться эти методы могут как

мические вещества, магнитные порошки, используемые для

в лабораторных условиях, так и прямо на месте производства

данных видов НК.

- при помощи переносного малогабаритного оборудования.

ООО «Квалитест»
E-mail: ndt@qualytest.ru | www.qualytest.ru
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Тел.: (812) 923-56-10, (812) 716-85-66

Адрес:195298, РФ, г. Санкт-Петербург,

Факс: (812) 574-31-16

пр. Косыгина, д. 32, корп. 1, пом. 68

Компания “Квалитест” является официальным дистрибьютором компании MAGNAFLUX (Великобритания)
на территории Российской Федерации. Мы предлагаем вашему вниманию со склада и под заказ
оборудование и расходные материалы для магнитопорошкового и капиллярного контроля.

Magnaflux
MAG 40
-стационарный
магнитный
дефектоскоп
для контроля
деталей в
цеховых
условиях

Комплект для
капиллярной
дефектоскопии
Magnaflux SK-3
(включает в себя
все необходимое
для проведения
цветной
дефектоскопии)

Линия
капиллярного
контроля ZA37

Современная
ультрафиолетовая
лампа ZB-100F

Magnaflux
Y-1. Новая
облегченная
модель
магнитных
клещей

Комплект для
люминесцентного
контроля
Magnaflux ZA 43

Магнитный
дефектоскоп
P920 для
контроля
крупных,
массивных
деталей

Портативные
магнитные
клещи Y-8 с
аккумуляторным
питанием
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РАЗРАБОТКИ
⇢КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Тема статьи:
В статье описан принцип работы низкочастотных передатчиков и локаторов,
используемых для сопровождения внутритрубных снарядов. Показаны результаты расчётов распределения магнитного поля низкочастотного передатчика
в различных условиях. Приведены практические рекомендации по установке
передатчиков на очистные скребки и диагностические снаряды для внутритрубной очистки и диагностики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ
ПЕРЕДАТЧИКОВ И ЛОКАТОРОВ ДЛЯ
ВНУТРИТРУБНЫХ РАБОТ
Б.В. Козырев, В.И. Петров,
ООО "Апродит"

Практика внутритрубного обследования получила широкое распространение в странах Северной Америки
и Европы в конце ХХ века, тогда и были разработаны
приборы для сопровождения внутритрубных снарядов.
За последние 20 лет и в России стали широко
использоваться внутритрубные снаряды для обследования и очистки трубопроводов. Откликаясь на практические потребности, отечественные производители
также разработали и освоили производство необходимого оборудования. В настоящее время по своим техническим характеристикам и надежности российские
приборы не уступают зарубежным аналогам, а иногда
и превосходят их.
Внутритрубная диагностика и очистка заключается в пропуске внутри трубопровода специального
устройства, выполненного в виде поршня, который

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ
И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Автоматизация
ПРоцессов
Обслуживания и
ДИагностики
Трубопроводов

Передатчики и
локаторы 22Гц
Акустические
локаторы
Очистные
скребки
Скребкикалибры
Профилемеры

ООО “Апродит” 140402, Московская обл., г. Коломна, Окский проспект, 40
Тел.: 8(916)33-25-945, факс: 8(4966)15-48-87, mail@aprodit.ru, www.aprodit.ru
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движется под напором перекачиваемой жидкости или
газа (рис. 1). Основным риском при проведении таких
работ является потеря информации о текущем местоположении внутритрубного снаряда при его остановке
где-либо на многокилометровом прогоне.
В настоящее время во избежание таких рисков и
финансовых потерь практически все внутритрубные
снаряды оснащаются низкочастотными электромагнитными передатчиками. Особенностью этих автономных устройств является то, что излучаемый ими сигнал является колебаниями магнитного поля с низкой
частотой (около 22 Гц), а такое поле способно проникать через металлические стенки достаточно большой
толщины.
Также такой сигнал проходит почти без потерь
через слой грунта или воды над трубопроводом. Это
позволяет следить за перемещением внутритрубного
снаряда, а также находить место его аварийной остановки практически при любых условиях.
Для выделения слабого сигнала передатчика
на фоне различных помех, возникающих от расположенных близко линий электропередач, двигателей и
др., в низкочастотном локаторе используется чувствительная антенна, настроенная в резонанс на частоту
колебаний магнитного поля передатчика. Кроме того,
сигнал, воспринимаемый антенной, проходит многоступенчатую аналоговую и цифровую обработку. Всё
это происходит автоматически под управлением микроконтроллера. Итоговый результат выводится на панель управления и индикации в понятном для оператора виде.

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Магнитное поле передатчика в первом приближении является полем магнитного диполя. На рис. 2
показаны силовые линии такого поля. Расчеты показывают, что напряжённость поля от передатчика на воздухе падает пропорционально расстоянию в четвертой
степени. Это очень быстрое падение. Поэтому современные передатчики обнаруживаются локаторами на
расстоянии не более 20-30 метров по воздуху в отсутствии ослабления сигнала стенками трубы.
Стальные стенки трубопровода замыкают на себя
значительную часть магнитного поля передатчика (см.
рис. 3). На практике сигнал от передатчика, находящегося внутри трубопровода с толщиной стенки 20 мм,
обнаруживается на расстоянии не более 10 м. Это обстоятельство нужно учитывать при проведении внутритрубных диагностических или очистных работ на
глубоко расположенных трубопроводах.
Установка передатчика целиком внутри стального корпуса снаряда приводит к ещё большему экранированию магнитного поля (см. рис. 4). Сигнал от такого
передатчика очень сложно обнаружить. Поэтому при
установке низкочастотного передатчика в стальном
снаряде необходимо обеспечить его выступание из
корпуса не менее чем на половину длины. При такой
установке стальной корпус снаряда служит удлинителем диполя и увеличивает дальность обнаружения
сигнала передатчика (см. рис. 5).
Как отследить движение и определить точное
положение внутритрубного снаряда, когда он располагается внутри толстостенного металлического трубопровода, да еще и сам трубопровод расположен на некоторой глубине под слоем грунта? Такой вопрос очень
актуален при проведении диагностических и очистных
работ.
В какой-то степени проблему можно снять, если
перед началом работы внутритрубное устройство с установленным передатчиком проверить на уверенный
прием низкочастотного сигнала локатором на воздухе. Определив максимальную дальность приема сигнала по воздуху, можно затем по приведенной на рис.
6 номограмме определить максимальную дальность,
которая получится при установке внутритрубного устройства с передатчиком в трубопровод с определенной
толщиной стенки трубы.
Для успешной работы в различных трубопроводах современные передатчики имеют несколько режимов излучения сигнала (пачками, непрерывный, режим повышенной мощности).
Экономичный режим (пачками) позволяет обнаружить сигнал передатчика в течение длительного
времени (до 30 суток). Непрерывный режим повышает
надёжность регистрации быстро движущихся снаря-

РАЗРАБОТКИ / КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Рис. 1. Внутритрубный снаряд в повороте
трубопровода R=1.5D

Рис. 2. Сигнал от передатчика в воздухе

Рис. 3. Сигнал от передатчика, ослабленный
стенками трубы
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Рис. 4. Передатчик целиком находится в корпусе
внутритрубного снаряда

Рис. 5. Передатчик наполовину выступает из корпуса
снаряда

Рис. 6. Номограмма для определения дальности
обнаружения передатчика
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дов. Режим повышенной мощности может быть полезен при работе в трубопроводах с большой толщиной
стенки, и когда трубопровод проложен в металлическом кожухе.
Для оператора удобно, когда включение нужного
режима не требует вскрытия передатчика и может производиться дистанционно непосредственно на снаряде
перед запуском в трубопровод.
При пропуске снарядов по коротким участкам
трубопровода, когда время прохождения снаряда невелико, нецелесообразно каждый раз заменять батареи в
передатчике. Современные передатчики имеют функцию индикации остаточного ресурса батарей, что позволяет оператору, ориентируясь на конкретное производственное задание, принять решение о необходимости их замены перед запуском снаряда в трубопровод.
Современные низкочастотные локаторы являются многофункциональными устройствами.
Кроме основной функции – приёма низкочастотного сигнала, с их помощью можно управлять режимами работы передатчиков, так как в локатор встроена аппаратура дистанционного управления, имеется
функция регистрации искажений естественного магнитного поля Земли. Такая функция полезна для регистрации прохождения по трубопроводу снарядов со
стальным корпусом, что позволяет обнаруживать движущиеся снаряды, даже если они не оборудованы передатчиком.
Высокие требования предъявляются к панели
управления и индикации локатора.
Многие зарубежные производители используют
для индикации сигнала жидкокристаллические дисплеи. Такие дисплеи, обладая высокой информативностью, имеют один существенный недостаток – они
не способны работать в условиях низких температур.
Отечественные производители, учитывая климатические условия России, используют для индикации
сверхяркие светодиоды, которые не снижают своей
светимости даже на самых сильных морозах. Также
для длительной работы при низких температурах
предусмотрена возможность использования «литиевых» батарей.
Современные низкочастотные передатчики и локаторы являются приборами, которые при правильной
эксплуатации работают 10 и более лет. Требуется только замена батареек, которые можно купить в любом магазине. Плановое применение таких приборов самым
положительным образом сказывается на надежности
и предсказуемости диагностических и очистных работ
на любых строящихся или эксплуатируемых трубопроводах. 
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ВЫСОЧАЙШИЙ
СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА

Водонепроницаемые
ударопрочные кейсы

EVEREST
Кейсы предназначены для хранения
и транспортировки фото-видео
оборудования, приборов, оптических
инструментов, оружия, портативных
компьютеров, ноутбуков и т.п.

Внешний материал: ударопрочный, химически
нейтральный, корозионностойкий ABS полимер.
Наполнитель: Поропласт с насечками
для быстрого изготовления ложементов.

Каталог кейсов в Интернете:

www.everestcase.ru

Модель

Внешний
размер, мм

Внутренний
размер, мм

Веc, кг

EV-2050
EV-2600
EV-2601
EV-3350
EV-3320
EV-3300
EV-3650
EV-3860
EV-4200
EV-4250
EV-4201
EV-4240
EV-4750
EV-4800
EV-5080
EV-5380
EV-5381
EV-5382
EV-5383
EV-5850
EV-5900
EV-6850
EV-7380
EV-7381
EV-11500

225u180u85
280u212u90
280u225u155
360u270u155
353u193u80
375u256u135
380u280u118
415u328u165
460u350u135
460u370u180
460u370u320
480u375u450
511u430u200
520u440u230
558u496u220
600u391u230
600u463u230
600u391u285
600u463u285
660u500u210
660u500u350
720u470u260
838u615u328
838u615u408
1200u390u160

205u145u79
260u200u80
260u180u145
335u225u140
332u157u70
330u210u120
365u250u108
386u270u153
420u310u120
425u305u168
420u315u305
424u317u432
475u355u180
480u382u215
508u410u200
538u320u192
538u368u192
538u320u248
538u368u248
585u415u190
590u435u320
685u430u220
738u518u288
738u518u368
1150u365u115

0,5
0,76
1,4
2,2
0,73
2,3
1,8
2,5
3,3
3,8
5
7,6
5,9
7,2
7,3
6,5
6,8
7,2
7,6
6,75
11,4
10,8
17
19,2
10

тел.: +7(495) 600-36-42 e-mail: info@everestcase.ru
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РАЗРАБОТКИ
⇢КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Тема статьи:
Внедрение современных стратегий управления отказами оборудования,
таких как обслуживание по состоянию, весьма актуально и требует комплексной оценки технического состояния. В статье описана методика
такой оценки применительно к очистному комплексу шахты. Она также
применима при оценке состояния и других видов оборудования.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ УГЛЯ
С.С. Кубрин,
д.т.н., и.о. заведующего лабораторией Института
проблем комплексного освоения недр РАН,

А.И. Сукманов,
ведущий специалист НПП «СпецТек»

Возможность управления отказами оборудования является в настоящее время одним из важнейших требований, предъявляемых к системам менеджмента
основных средств предприятий. В этой сфере сформированы и за последние 30 лет стали общепризнанными концепции управления отказами, в числе которых
наиболее известна концепция RCM (Reliability Centered
Maintenance) [1, 2]. Её суть состоит в том, чтобы выбрать
и реализовать применимую к данному оборудованию
стратегию управления отказами, которая обеспечивала бы минимизацию возможных последствий отказов
при заданных ресурсных и временных ограничениях.
В частности, стандарт SAE JA 1011:2009 [3] выделяет такие возможные стратегии (методы) управления
отказами, как ремонт по факту отказа, плановое восстановление и замена, работы по состоянию, обнаружение
отказов, разовые изменения, комбинация работ. Выбор
той или иной стратегии должен быть обоснованным,
он должен проводиться для каждого возможного вида
отказа и исходить из тяжести его последствий, выбранная стратегия должна уменьшать (устранять) последствия отказа в такой степени, которая оправдывает прямые и непрямые затраты на её реализацию.
Однако если указанный авторитетный стандарт
говорит об осознанном применении стратегии ремонта по отказу, т.е. о применении её там, где это возможно и целесообразно, то сказать то же самое о практике
российских предприятий далеко не всегда возможно.
В частности, в практике эксплуатации очистных комплексов шахт чаще всего находит применение ремонт
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по отказу, а его использование никак не связано с такими понятиями, как «анализ», «осознанный выбор»,
«минимизация последствий».
По сути, развитие практики управления отказами
на предприятиях подземной добычи угля находится на
уровне 50-х годов XX века [4]. Ремонты по отказу, как
правило, приводят к внеплановым простоям очистных
комплексов, а плановое рабочее время тратится на устранение отказа. Каждый такой простой обходятся предприятию миллионными потерями, причем аварийный
характер отказа сам по себе делает ремонт более дорогостоящим и длительным. Аналогичные факты необоснованного применения стратегии ремонтов по отказу приводятся и по предприятиям открытых горных
работ [5].
В этой связи актуальным является внедрение
предупреждающих стратегий для управления теми отказами, которые имеют значимые последствия для безопасности, экологии и экономики предприятия. Упомянутый стандарт SAE JA 1011:2009 [3] для управления
такими отказами рекомендует работы по состоянию.
Перспективность работ по состоянию для снижения
рисков и повышения эффективности горного оборудования подтверждается и в работах отечественных специалистов [5-7].
Под работами по состоянию следует понимать
как работы по оценке технического состояния оборудования, так и последующий ремонт, решение о котором принимается на основе полученных оценок
состояния. При этом оценку состояния не следует по-
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Рис. 1. Определение стратегий и оценка состояния

нимать в узком смысле и сводить ее к технической
диагностике.
Основываясь на актуальности задачи внедрения
современных стратегий управления отказами на основе оценки состояния оборудования, НПП «СпецТек» и
Институт проблем комплексного освоения недр РАН
(ИПКОН РАН) в 2011 году приступили к совместной
работе по теме: «Создание технологии прогноза, оценки риска опасных природных и техногенных явлений
при подземной разработке твердых полезных ископаемых и выработки технологических решений по их
предотвращению на базе интеллектуальной системы
поддержки принятия решений и комплексного синтезирующего мониторинга». Работа ведется на основании государственного контракта № 16.525.12.5008,
заключенного между ИПКОН РАН и Министерством
образования и науки РФ. В рамках ОКР будет создана
автоматизированная система поддержки принятия решений и комплексного синтезирующего мониторинга
с подсистемой технического обслуживания, ремонта,

РАЗРАБОТКИ / НАНОТЕХНОЛОГИИ

анализа и оценки технического состояния очистного
комплекса (ТОРОС).
Назначение подсистемы ТОРОС – информационная поддержка принятия решений, направленных
на снижение рисков отказов оборудования, составляющего очистной комплекс горнотехнической системы
шахты. Подсистема должна предоставить ее пользователям интеллектуальные средства оценки, анализа
и прогнозирования технического состояния оборудования по данным мониторинга его работы и расчета
индексов состояния. На этой основе в подсистеме будет осуществляться выбор стратегий управления отказами, планирование и учет выполнения работ (рис. 1).
Выбранные стратегии (методы) управления отказами
будут определять долгосрочную программу работ, которая, в свою очередь, станет основой для формирования планов-графиков работ на заданный период (год,
квартал и т. д.).
Создание подсистемы ТОРОС предполагает пять
этапов, на текущий момент выполнены два из них –
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Рис. 2. Составляющие индекса состояния очистного комплекса
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Рис. 3. Этапы оценки состояния
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эскизный и технический проект. В рамках эскизного
проекта определено, что программной платформой
подсистемы ТОРОС станет комплекс TRIM – корпоративная информационная система класса EAM/MRO
разработки НПП «СпецТек». В техническом проекте
представлена методика оценки технического состояния очистного комплекса шахты, позволяющая определить следующее:
• находится ли оборудование в нормальном состоянии, не требующем какого-либо вмешательства;
• требуется ли дополнительное внимание со стороны персонала или улучшенный контроль параметров оборудования;
• необходимо ли выполнение дополнительных измерений, испытаний и других профилактических
мероприятий;
• требуется ли проведение ремонтов, модернизации, облегчение режимов работы или вывод оборудования из эксплуатации.
Оценка состояния основывается на системе показателей, конфигурация которой связана со структурой
оборудования. Для расчета этих показателей собираются, агрегируются в единой системе и используются разнородные данные – как объективного контроля (вибродиагностика и другие виды НК), так и результаты осмотров, инспекций, экспертных оценок состояния. На
этой основе формируется комплексная оценка состояния, учитывающая влияние разнородных параметров
и различных структурных единиц на оборудование в
целом.
Оценкой технического состояния оборудования
является безразмерная числовая величина, получаемая в результате выполнения определенного алгоритма. Эта числовая величина называется Индексом
Состояния (ИС). Величина ИС характеризует состояние
объекта с точки зрения соответствия его параметров
нормативным значениям с учетом значимости (веса)
каждого параметра.
На рис. 2 показаны составляющие ИС очистного
комплекса. Индекс состояния верхнего уровня (уровень 1) определяется по совокупности ИС уровня 2.
Для определения последних выделяются подсистемы,
которые влияют на состояние очистного комплекса.
В свою очередь, ИС второго уровня определяются по
критериям (уровень 3), влияние которых на состояние
каждой подсистемы учитывается весовыми коэффициентами. Критерии рассчитываются на основе параметров (уровень 4), с помощью которых оценивается состояние того или иного узла. Для расчета одного критерия
может использоваться как один, так и несколько параметров.

Параметром является паспортная характеристика оборудования или характеристика, получаемая
в результате диагностики или осмотра оборудования.
Для того чтобы получить безразмерный ИС, значения критериев и параметров также должны быть
безразмерными. С этой целью количественные и
качественные значения параметров переводятся в
целочисленные дискретные значения, которые отражают степень соответствия параметра его номиналу.
Например, 5 – наилучшее соответствие номиналу, 1
– наихудшее.
Оценка состояния оборудования включает в себя несколько этапов (рис. 3):
• построение модели оценки состояния;
• мониторинг параметров;
• расчет критериев и индексов состояния;
• анализ ИС, формирование оповещений и рекомендаций;
• выполнение рекомендаций.
Построение модели включает в себя анализ
структуры объекта оценки, выделение подсистем, определение критериев оценки и перечня параметров,
определение метода расчета ИС, определение шкалы
ИС с граничными значениями, разработку типовых
оповещений и рекомендаций, соответствующих различным значениям ИС.
Шкала (интервал) ИС формируется на основании
экспертных оценок и включает граничные значения
для анализа ИС. В соответствии с этой шкалой (см. таблицу 1) определяется техническое состояние узла, единицы оборудования или всего комплекса и, соответственно, его надежность.

Таблица 1. Соответствие значений
шкалы ИС и состояний объекта
Шкала ИС
100-71
70-51
50-26
25-0

Состояния объекта
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Непригодное

Для различных значений ИС, попадающих в тот
или иной интервал, разрабатываются типовые оповещения и рекомендации, то есть определяются действия, которые необходимо выполнить.
Для расчета индекса состояния очистного комплекса в методике используется соотношения вычисления средневзвешенного значения по всем составляющим:
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где:
I1 – ИС очистного комплекса,
I2 – ИС объектов (подсистем) очистного комплекса,
I2 – ИС критериев (узлов),
p2i – вес индекса состояния i-того объекта (подсистемы) очистного комплекса,
p3i – вес индекса состояния i-того критерия (узла),
p4i – вес i-того параметра,
I2i – ИС i-того объекта (подсистемы) очистного комплекса,
I3i – ИС i-того критерия (узла),
I4i – оценка (значение) i-того параметра.
Для нахождения значения ИС в конкретных случаях вместо указанных формул могут быть использованы следующие методы:
• по максимуму выбранного параметра\критерия,
• по минимуму выбранного параметра\критерия,
• по сумме параметров\критериев.
После того как модель оценки очистного комплекса построена, переходим к следующим этапам оценки состояния комплекса.
Как показано на рис. 3, далее проводится мониторинг параметров, которые были выбраны при построении модели оценки состояния. На основании данных
мониторинга рассчитываются ИС комплекса, объектов
и критериев.
Результатом расчета ИС очистного комплекса является определение его состояния в целом, а также определение того, какой из критериев влияет на состояние
оборудования в большей степени. Таким образом, для
того чтобы улучшить состояние всего оборудования может быть достаточно повлиять на один из его критериев, который имеет наихудшую оценку состояния.
Все рассчитанные ИС заносятся в общую базу
данных для проведения анализа и выработки соответствующих мероприятий в зависимости от значения ИС.
После выполнения рекомендованных мероприятий продолжается мониторинг параметров и осуществляется перерасчет ИС. Повторный расчет ИС даст возможность понять, правильно ли осуществлен выбор:
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подсистем и критериев для оценки ИС очистного
комплекса,
• перечня параметров,
• оповещений и рекомендаций,
• шкалы оценки ИС.
На этой основе возможен пересмотр используемой модели оценки состояния, её коррекция. Таким
образом, согласно методике модель оценки состояния
постоянно совершенствуется, что позволяет рассчитывать ИС с максимальной степенью достоверности.
Очевидно, что реализация методики требует
обработки и анализа большого объема данных, что
представляется невозможным без внедрения автоматизированной информационной системы. В этой
связи система ТОРОС изначально проектируется как
автоматизированная и информационная – на базе специального программного обеспечения TRIM, предназначенного для управления процессами эксплуатации,
обслуживания и ремонта оборудования. В данный момент идет выполнение пилотного проекта внедрения
такой автоматизированной информационной системы
и представленной методики на шахте им. Кирова ОАО
«СУЭК-Кузбасс».
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Система USM Vision
Комплексное решение для инспекции сварных швов,
повышающее производительность при изготовлении
новых систем технологических трубопроводов

•

уникальный пользовательский интерфейс с управлением
курсором при помощи двух устройств «трекбол-мышь»;
удобство эксплуатации для операторов, не проходивших специального обучения;
цветной сенсорный экран с диагональю 26,5 см (10,4 дюйма)
с разрешением 1024 x 768 пикс.;
малый вес — 4 кг;
возможность “горячей” замены аккумулятора во время работы;
прочный резиновый корпус, IP 54;
размеры: длина в верхней части 367 см; длина в нижней части
310 см; ширина: 250 см; высота регулируется от 60 до 100 см.
Система USM Vision предназначена для следующих целей:
инспекции при строительстве объектов энергетической промышленности;
технический контроль перед вводом в эксплуатацию;
инспекции труб из углеродистой стали;
инспекции труб диаметром 73–1219 мм (2,875–48 дюймов);
инспекции труб толщиной 6–50 мм (1/4–2 дюйма) при автоматической настройке (диапазон может быть расширен при
ручной настройке);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Система USM Vision разрабатывалась для удовлетворения потребностей рынка в переходе от радиографического к ультразвуковому
контролю при изготовлении новых систем технологических трубопроводов, применяемых в системах водоснабжения, в энергетике, а
также в нефтегазовой и обрабатывающей промышленности.
Несмотря на то, что длительное время предпочтительным
методом контроля сварных швов была традиционная пленочная радиография, дающая превосходные легко интерпретируемые результаты, применение данного метода накладывало существенные ограничения в отношении безопасности, утилизации отходов, времени
обработки, хранения химикатов и архивирования плёнок.
Возможность использовать ультразвук при контроле сварных швов на трубопроводах снимает ограничения, накладываемые
пленочной радиографией, а также позволяет разделять задачи инспекции между сотрудниками, не являющимися специалистами в области ультразвуковой дефектоскопии (например, дефектоскописты
в области радиографии, прошедшие начальное обучение ультразвуковому контролю) и высококвалифицированными экспертами, что
обеспечивает оптимальное использование труда специалистов неразрушающего контроля всех уровней. Таким образом, система USM
Vision явилась экономически выгодным и эффективным решением.
Система USM Vision призвана упростить ультразвуковую дефектоскопию, повысить ее доступность и обеспечить соответствие
международным нормам и стандартам. Все это становится возможным благодаря следующим факторам:
оптимизация распределения нагрузки специалистов при проведении инспекций;
повышение производительности;
устранение ограничений, существующих при радиографическом контроле сварных швов;
упрощение ультразвукового контроля сварных швов.
Являющийся частью системы переносной дефектоскоп USM
Vision обладает следующими функциями:
стандартный канал, TOFD, фазированная решетка 16/64, объемная коррекция изображений в реальном времени, сохранение A-сканов;
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инспекции кольцевых сварных швов;
инспекции при одностороннем или двухстороннем доступе в
зависимости от геометрических ограничений;
предполагается обеспечить возможность проведения инспекций других типов сварных швов.
Система USM Vision — это комплексное решение для инспекции сварных швов, включающее:
программное обеспечение IPC для составления планов инспекции и автоматического создания настроек для ультразвукового контроля. В систему интегрирована база данных процедур, основанных на международных нормах и стандартах,
и возможность построения траектории лучей для проверки
параметров ультразвукового контроля;
переносной дефектоскоп USM Vision;
современные интерфейсы для подключения к ПК, включающие USB, Ethernet, Wi-Fi;
возможность с помощью системы USM Vision управлять ПО
IPC и ПО для анализа;
транспортировочный кейс;
датчик-сканер, разработанный для сбора данных с помощью
датчиков TOFD и фазированной решетки, чьи основные компоненты приведены ниже:
ручная тележка с магнитными колесами;
цепь для инспекции трубопроводов (дополнительно);
кронштейн с датчиком и державками для указателя осевой
линии, вилки для призм датчиков TOFD и фазированных решеток;
набор датчиков и призм, соответствующих определенному
диапазону труб и нормам;
программное обеспечение Rhythm Review 4.0 для анализа и
составления отчетов;
дополнительные модули ПО Rhythm, содержащие функции
архивации, обмена данными и расширенные функции для
создания отчетов.
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РАЗРАБОТКИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
Предлагается российская альтернатива американским принципам диагностики мостов. Для примера выполнен исследовательский магнитный
мониторинг мостового сооружения в процессе монтажа. Инструментальный входной контроль качества деталей моста и контроль перераспределения напряжений в процессе монтажа – новые этапы повышения
безопасности мостов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА
СТАДИЙ МОНТАЖА АВТОМАГИСТРАЛИ
ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Л.А. Крутикова,
директор ООО «Интротест»,

К.И. Васильченко,
главный специалист ОАО «ВНИИГ им. Веденеева»,

Д.В. Петров,
аспирант Санкт-Петербургского государственного политехнического университета

Введение
Никто не оспаривает необходимость мониторинга деформаций мостов. Геодезические методы успешно развиваются и широко обсуждаются [1]. Однако только
геодезических методов недостаточно для упреждения
разрушений. Известно немало случаев, когда разрушались мосты, безупречные с точки зрения геодезических критериев, как, например, мост через Миссисипи в
штате Миннесота, США, обрушившийся в 2007 г. из-за
хрупкого разрушения перекалённых соединительных
пластин [2].
Для стальных конструкций лучше всего подходят магнитометрические методы диагностики структуры и напряжений металла. Наиболее востребованные
средства контроля измеряют магнитную индукцию металла или коэрцитивную силу, эти физические характеристики одинаково хорошо коррелируют с исходными
механическими свойствами и напряжениями. В нашем
исследовании использовали прибор, измеряющий коэрцитивную силу контролируемого металла в режиме
насыщения.
Коэрцитивная сила (Нс) – величина, обратная
магнитной проницаемости, определяемая шириной
петли магнитного гистерезиса. Нс чувствительна к
структурным и механическим изменениям, происходящим под воздействием сложных схем нагружения,
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неизбежно возникающих при строительстве и в процессе эксплуатации металлических конструкций.
Нормативной базой и методологической основой магнитной структуроскопии является межгосударственный стандарт ГОСТ 30415-96 [3]. Этот ГОСТ
проектировался разработчиками как организационнометодический стандарт, на который будут опираться
отраслевые нормативные документы по данному направлению. Список нормативной документации, основанной на принципах ГОСТа 30415-96 пока намного
короче, чем ожидалось [4, 5, 6]. В перечень объектов,
контролируемых магнитной структуроскопией, входят
немногие объекты Ростехнадзора: грузоподъёмные сооружения, сосуды, работающие под давлением и подземные трубопроводы. Кроме того, РОКНТД собрал
многочисленные публикации по контролю магнитным методом механических свойств сталей и представил их в таблицах Справочников [7, 8]. Таблицы носят
ориентировочный характер, в них приведены наиболее
часто встречающиеся значения для самых популярных
марок сталей.
Как показывает Таблица 1, допустимые и фактические свойства мостовых сталей имеют широкий
вариационный размах, поэтому справочником по неразрушающему контролю пользуются для оценки соответствия стального изделия группе марок.
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Тем не менее, это единственное справочное пособие по магнитной структуроскопии механических
свойств сталей, и значение его просто бесценно.
Надо иметь в виду, что англоязычное издание
не является переводом русскоязычного. Это самостоятельный справочник, его таблица по магнитной структуроскопии наиболее полная. В качестве настольного
справочника специалистам по магнитной структуроскопии полезно иметь оба издания.

Состояние инструментальной
диагностики мостовых сооружений
Первые работы по магнитной структуроскопии мостовых сооружений были выполнены Н.И. Потаповым
(ГБУ «Гормост», Москва). За летний сезон 2007 г. его
дефектоскописты освоили магнитную структуроскопию и выпустили рекламную листовку с результатами
обследования трёх мостов, находящихся в эксплуатации. Образцы для градуировки структуроскопа по механическим свойствам и напряжениям специалисты
изготовили и испытали сами, рассчитали браковочные
пределы службы деталей мостов. На первой рекламной листовке с мостами, исследованными методом
магнитной структуроскопии, представлены три моста
– мост, пригодный к дальнейшей эксплуатации, мост,
нуждающийся в частичном ремонте, и, наконец, мост,
не подлежащий ремонту из-за предельной изношенности. Такой подход применим ко всем техническим
объектам.

Диагностика мостов – глобальная проблема. В
США возможности диагностики состояния шестисот
тысяч американских мостов начали обсуждать в семидесятых годах прошлого века, но до приемлемых технических решений ещё далеко. Также, как и в России,
граждане и администрация США не обращают внимания на такие неинтересные объекты, как путепроводы
и виадуки.
15 декабря 1967 г. Серебряный Мост между
Пойнт Плезант в Западной Вирджинии и Галлиполисом, Огайо, неожиданно сложился и обвалился. Из
37 автомобилей, находившихся в это время на мосту,
только шесть уцелели. Остальные свалились в реку
Огайо или на её берега, погибло 46 человек. Катастрофа
привела к созданию Национальных стандартов инспекции мостов (National Bridge Inspection Standards), которые рекомендуют инспектировать мосты не реже, чем
раз в два года. Инспектирующая организация – Национальный комитет по вопросам безопасности транспорта (National Transportation Safety Board, NTSB). Комитет
неоднократно пытался организовать федеральную систему диагностики состояния мостов. По мнению специалистов NTSB, простое мытьё мостов хотя бы раз в
год позволило бы заметно увеличить их безопасность.
Но даже на это нет средств. Комитет обращался в администрацию президента Буша с предложением ввести налоги на содержание мостов в размере 5 центов с
галлона при продаже бензина. Администрация предложение решительно отклонила [9].

Таблица 1. Результаты практических испытаний мостовых
сталей прямыми и неразрушающими методами в
сравнении с данными, представленными в справочниках по
неразрушающему контролю [7, 8]

Требования ГОСТ, σв, МПа
Марка стали
10ХСНД
по ГОСТ 19282

от 530

Справочные
значения Нс,
А/см

до «без ограничений»
Результаты сдаточных испытаний, σв, МПа

от 520

до 680
Результаты магнитного контроля, Нс, А/см

от 3,9

до 8,2

5,0

Требования ГОСТ, σв, МПа
от 370
Марка стали
3сп
по ГОСТ 14637

до 480
Результаты сдаточных испытаний, σв, МПа

от 350

до 650
Результаты магнитного контроля, Нс, А/см

от 2,1
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до 3,6

2,5
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Обрушение моста через Миссисипи в штате Миннесота летом 2007 г. вызвало новый всплеск интереса к
проблеме диагностики мостов. Оказалось, что накануне катастрофы мост осматривали представители NTSB
и не нашли предвестников разрушения. После этого
американцам пришлось признать, что визуальная диагностика неэффективна, и необходимо переходить к
диагностике инструментальной [10].
Классические геодезические системы мониторинга являются основным инструментом оценки состояния мостов в промышленно развитых странах. В
процессе эволюции классика заменяется Автоматизированными Системами Деформационного Мониторинга (АСДМ), но основные принципы сохраняются.
Критерии оценки состояния мостов и других опасных
сооружений - величина деформаций конструкций относительно предельно допустимых расчётных величин [10-12].
Помимо геодезических методов, для контроля
напряжений в конструктивных элементах применяют
тензометрические датчики. Тензометрию нечем заменить при диагностике немагнитных конструкций,
например, бетонных. Однако тензометрия так чувствительна к внешним условиям, что тензометры приходится сопровождать набором температурных датчиков, а это усложняет эксплуатацию таких систем и
трактовку результатов.
Как принято и в США, и в России, после катастрофического разрушения автомобильного моста через
реку Миссури в 2007 г. проблема безопасности мостов
была поднята на государственный уровень, сенат выделил средства на разработку эффективной инструментальной системы мониторинга.
Пилотным мостом для реализации проекта выбран мост через Миссисипи Cedar Avenue MN 77 у города Брунсвилль. Мост находится в эксплуатации 30 лет,
около половины американской нормы службы моста.
Проект интересно рассмотреть как пример передовой
американской инженерной мысли. Отчёт по Брунсвильскому проекту находится в открытом доступе, его можно
подробно изучить и сравнить с нашими подходами, он
этого заслуживает [13]. Этот мост в американской литературе обозначен как Mn/DOT (от Minnesota Department
of Transportation). В отчёте обоснованы три ключевых
момента – что контролировать, чем контролировать, и
как сделать проект малозатратным.
По вопросу «что контролировать» заказчики и
разработчики рассматривали два варианта мониторинга – мониторинг самых опасных участков и мониторинг всех опасных участков моста. Было решено
сосредоточиться на стальных конструкциях моста и
пренебречь бетонными опорами как менее опасными.
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В стальных конструкциях решено контролировать следующие детали: стальные соединения, стяжки коробок,
балки пола и, возможно, кабели.
Выбирая «чем контролировать», руководствовались предположением, что основная причина разрушений – усталость металла, для контроля выбрана технология акустической эмиссии (АЭ), которая позволяет
обнаружить зарождение трещины и отслеживать её
развитие. АЭ – основной метод диагностики стальных
конструкций в США.
Мост, выбранный для пилотного проекта, – однопролётный арочный. Его конфигурация определила
расположение датчиков АЭ в местах наибольшей концентрации напряжений, полученных расчётами методом конечных элементов. В рассматриваемом проекте
установлено 16 АЭ датчиков в разных частях моста. Шестнадцатиканальная станция собирает и обрабатывает
выходные сигналы от датчиков системы мониторинга.
Мониторинг предполагается непрерывным. Система энергообеспечения контроля основана на солнечных батареях, питающих аккумуляторы, которые, в
свою очередь, обеспечивают питание датчиков системы и её обслуживание.
Кроме технической части доклада, интересна экономическая. Стоимость и объём работ компаний, участвующих в тендере, анализируется публично. Из него
можно почерпнуть много полезного, за исключением
самого главного - концептуального подхода к диагностике опасных технических объектов. Несмотря на то,
что доклад называется «Development of an Advanced
Structural Monitoring System», термин «Advanced», означающий «продвинутого уровня, прогрессивный» в
описании проекта Mn/DOT является преувеличением.
Прогрессивные системы диагностики стальных
конструкций не отслеживают зарождение и развитие
трещин. Задача диагностических систем – упредить
разрушение, а для этого выбранный специалистами из
Миннесоты метод контроля акустической эмиссии не
подходит, он «не видит» состояние предразрушения в
металлоконструкциях в процессе эксплуатации. Кроме
того, акустическая эмиссия не позволяет организовать
входной контроль качества металлоконструкций перед
началом их монтажа. Эти задачи решаются магнитной
структуроскопией, которая была развита в Советском
Союзе и применялась в Болгарии и Польше благодаря
взаимодействию научных школ.

Почему магнитная структуроскопия –
«наш» метод
В Советском Союзе плановая экономика обеспечивала металлургические предприятия заказами на зна-
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чительные объёмы однородной продукции. ГОСТы и
технические условия на стальной прокат очень отставали от развития промышленности и понуждали
предприятия отбирать пробы, изготавливать и испытывать образцы, когда в таких испытаниях не было
никакой необходимости. Лаборатории становились
узким местом в производственной цепочке и увеличивали время изготовления продукции. Магнитный
контроль структуры и механических свойств проката
позволял в 10 раз уменьшить объём прямых испытаний. Неудивительно, что предприятия охотно пошли
на внедрение магнитных методов контроля металла.
Перед развалом Советского Союза на металлургических заводах до 90% проката аттестовалось магнитным методом. В капиталистических странах такой
мотивации не было, так как заказы, по сравнению
с советскими, были небольшие, а стандарты - более
щадящие.
Магнитная структуроскопия – не засекреченный метод, но попытки внедрения её в других странах
сталкиваются, как было и у нас в начале пути, с сопротивлением бюрократической системы. ГОСТ 30415-96
по определению магнитным методом механических
свойств и микроструктуры проката был самой крупной
победой инженеров, работающих в области магнитной
структуроскопии.
Изменение №1 к ГОСТ 30415-16 позволило распространить его основные положения на контроль напряжений в стали и чугуне.
Идея применить магнитную структуроскопию
для контроля мостовых сооружений в процессе монтажа представляется продуктивной, особенно с учётом того, что после распада Советского Союза государственный контроль за качеством металлопродукции повсеместно заменён коммерческой сертификацией [14].

Рис. 1. Внешний вид металлоконструкций пролётного
сооружения на монтаже

Российская автомагистраль для
пилотного проекта
Трасса «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) строится
с применением новых технологий и нуждается в мониторинге не только в процессе эксплуатации, но и в
процессе строительства. Необходимость инструментального мониторинга в процессе строительства вызвана тем, что увеличение массы всего сооружения в
процессе монтажа может привести к недопустимым
деформациям и разрушению конструкций.
Обследованный участок ЗСД проходит через жилые и промышленный районы Санкт-Петербурга. Для
экономии места разработчики проекта приняли решение два параллельных путепровода скомпоновать в

Рис. 2. Конструктивные элементы исследуемого
пролётного сооружения, на раскосах отмечены и
пронумерованы площадки, на которых проводился
магнитный мониторинг
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один, двухэтажный. Начиная с места соединения параллельных путепроводов в двухэтажный, ЗСД монтировался как две консоли на общей опоре. Применили
навесной монтаж, без надвижки. В консолях наращивали новые секции металлоконструкций, что утяжеляло консоли и наводило дополнительные напряжения
в уже установленных элементах (рис. 1). Таким образом, в процессе монтажа получено такое интенсивное
увеличение внутренних напряжений в металле, на которое в условиях обычной эксплуатации моста уходят
годы, а то и десятилетия.
На ЗСД магнитным методом обследовались раскосы, полураскосы и стойки между ними (рис. 2).

Выбор средств мониторинга
Объектом исследования были элементы стальных
ферм, расположенных симметрично по правой и левой
стороне моста.
Предстояло оценить изменение напряжённого
состояния металлоконструкций в процессе монтажного строительства в целом, определить напряжения
в элементах балок ферм 1 и 2 в районе опоры №61.
Для мониторинга напряжённого состояния на ЗСД использовали магнитный структуроскоп-коэрцитиметр
КРМ-Ц-К2М харьковского производства. Предпочтение объясняется несколькими причинами. Во-первых,
этот прибор имеет двухполюсной преобразователь,
который позволяет измерять магнитные свойства в
любом интересующем нас направлении. Некоторые
модели измеряют интегральную характеристику без
учёта направления напряжений. Во-вторых, у прибора
есть отстройка от зазора, что позволяет без зачистки
работать на неподготовленной поверхности. Наконец,
этот коэрцитиметр комплектуется карманным персональным компьютером (КПК), который имеет беспроводную связь с прибором и позволяет обрабатывать
результаты измерений в процессе работы. В комплект
поставки включены два стандартных образца коэрцитивной силы, по которым прибор настраивают на
рабочем месте при изменении температуры окружающей среды.
Обследовались стойки, раскосы и полураскосы,
включая основной металл и зоны сварных швов. Кроме того, были измерены две крепёжные пластины под
болтовые соединения между стойками. Пластины представляют практический интерес, ведь именно их разрушение из-за неправильной термообработки у изготовителя привело к аварии в штате Миннесота в 2007 году.
Главные балки, несущие листовой настил пола,
на этом этапе работы не исследовали.
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Методика магнитных измерений
Базовый нормативный документ выполненной работы - ОДМ 218.4.002-2008 «Руководство по проведению
мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых
сооружений» является современным методическим
документом, основополагающим для развития систем
мониторинга. В отличие от большинства аналогичных
документов последних лет, это «Руководство по мониторингу…» не нацелено на создание преференций для
конкретных поставщиков систем, оборудования и нормативной документации и обеспечивает равные конкурентные возможности разработчикам [15 ].
В графике организации – исполнителя работ с
января по март 2012 г. на монтируемом участке ЗСД
выполнено 11 стадий монтажа. В это же время проводился исследовательский периодический мониторинг
изменения напряжённого состояния металлоконструкций с интервалом примерно две недели. Всего выполнено шесть серий измерений. На первом сеансе измерений были выбраны металлоконструкции для мониторинга, на них нанесена разметка и выполнены измерения. Обработка результатов первого сеанса показала,
что количество и направление измерений коэрцитивной силы надо скорректировать, что и было сделано в
последующих сеансах.
В процессе измерений карманный персональный компьютер (КПК) структуроскопа по беспроводной связи получает результаты измерений Нс объекта
и формирует цифровую матрицу. При обработке матрицы в режиме “on-line” получаем псевдоцветовую
магнитограмму и гистограмму распределения Нс. В
магнитограмме наименьшие значения Нс, соответствующие повышенной прочности металла и, соответственно, пониженной пластичности, обозначаются красным цветом, а значениям повышенной пластичности
и пониженной прочности соответствует синий цвет,
остальным значениям соответствуют цвета радуги - от
синего к красному.
На гистограмме приведены расчётные значения
МО (математические ожидание) и СКО (среднее квадратичное отклонение) Нс.
В каждом сеансе мониторинга было выполнено
270 измерений, т.е. собранная с января по март 2012 г.
база данных магнитных измерений двух исследованных ферм составила 1620 измерений.
На рис. 3 показан алгоритм обработки результатов мониторинга на примере четвёртого сеанса мониторинга, измерения на площадке, помеченной на рис.
2 как полураскос № 2.1.
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В процессе измерений в карманном персональном
компьютере (КПК) сформировалась цифровая матрица
по 20 измерениям:
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В КПК матрица преобразуется в псевдоцветовую магнитограмму и гистограмму. Обработанные результаты
измерений можно видеть во время работы на обследуемом объекте и тут же принять решение в случае необходимости повторить или уточнить измерения.

Рис. 4. Распределение значений Нс в раскосе
в зоне, помеченной как 1.1

Рис. 3. Распределение значений Нс в раскосе в зоне,
помеченной как 2.1
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Гистограмма позволяет сразу оценить величину неоднородности магнитных свойств обследованной металлоконструкции и уровень её прочностных свойств.
Если бы измерения производились во время
входного контроля металлоконструкций, раскос 2.1
следовало бы изъять с монтажной площадки и предъявить претензию изготовителю металлоконструкций.
Раскос 2.1, судя по значениям коэрцитивной силы, изготовлен из высокопрочной низколегированной стали,
возможно, 15ХСНД, тогда как раскос 1.1 изготовлен из
стали общего назначения, вероятнее всего, это сталь
3сп. Характер распределения результатов магнитных
измерений, близкий к нормальному, исключает возможность того, что почти двукратное различие в магнитных характеристиках раскосов 1.1 и 2.2 вызвано
ошибкой измерения или случайным дефектом сплошности металла. Это замена предусмотренной проектом
марки на более дешёвую, пониженной прочности.
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Все исследованные стойки изготовлены из низколегированных сталей. Среди исследованных раскосов только один изготовлен из низколегированной стали – раскос №2.1, остальные раскосы изготовлены из
стали общего назначения.
В подтверждение выводов об изготовлении семи
полураскосов из нелегированных сталей приводим цитату из Справочника «Неразрушающий контроль» под
общей редакцией В.В. Клюева, том 6. На стр. 352 издания 2006 г. можно найти таблицу «Механические и
магнитные характеристики листов толщиной 5…15 мм
из конструкционных сталей». Сведения из Справочника приведены в Таблице 2.
Чтобы исключить возражения, что толщина проката в справочнике меньше, чем толщина проката в металлоконструкциях ферм, напоминаем читателю, что
правила отбора проб на механические испытания для
листов различной толщины исключают влияние толщины листа на результаты механических испытаний.
Последняя колонка таблицы является ключевой для
упреждения отказов. Её получают на физической модели при ступенчатой деформации образцов мостовых
сталей на сжатие и растяжение с параллельными измерениями магнитных характеристик.
Анализируя результаты измерения коэрцитивной силы металла металлоконструкций, учитываем
следующие общепринятые положения:
Значения коэрцитивной силы, измеренной в
стальном прокате в состоянии поставки, пропорциональны исходным прочностным характеристикам металла и обратно пропорциональны пластическим характеристикам.
Неоднородность структуры и коррелирующих с
ней механических и магнитных характеристик является природным свойством проката, поэтому для получения достоверных характеристик требуется подобрать
план контроля, соответствующий заданной достоверности оценки измерений, в этой работе задана достоверность 0,95.
В процессе изготовления, монтажа и эксплуатации металлоконструкций в них возникают напряжения, которые влияют на значения коэрцитивной силы.
Если коэрцитивная сила измерена до начала монтажа

конструкции, то её увеличение происходит только за
счёт действия напряжений.
Значения коэрцитивной силы можно перевести
в значения напряжений в системе измерений СИ, если
использовать физическую модель напряжений для
конкретной марки стали.
Физическая модель напряжений имеет векторный характер, поэтому надо отдельно моделировать
напряжения растяжения и напряжения сжатия.
Использовать модели из литературных источников по ряду причин не рекомендуется.
Собственный вес металлоконструкций изменяет
исходную анизотропию коэрцитивной силы.

Результаты магнитного мониторинга
раскосов и стоек ферм 1 и 2
Конструкции из горячекатаного проката в состоянии поставки анизотропны. В состоянии «после
прокатки» значения Нс в направлении вдоль прокатки на 10-12 % меньше, чем в направлении поперёк
прокатки. В обследованных конструкциях анизотропия, как отношение Нс вдоль прокатки к Нс поперёк
прокатки, на некоторых раскосах ферм близка к 1, а
на остальных раскосах величина анизотропии находится в диапазоне 1.02÷1.21. Это означает, что сжимающие напряжения ферм под воздействием собственного веса значимо превышают растягивающие
напряжения ферм под воздействием деформации
всей консоли моста. По изменению коэффициента
анизотропии при мониторинге можно судить о перераспределении растягивающих и сжимающих напряжений.
Здесь уменьшение значений анизотропии означает снижение напряжений вдоль оси раскосов и полураскосов. На рис. 5 видно, что в ферме 2 изменения
анизотропии коэрцитивной силы происходили более
интенсивно, чем в ферме 1. Можно утверждать, что
осевая нагрузка раскосов была наибольшей 30 марта,
и наименьшей – 5 марта. В остальных сеансах осевая
нагрузка колебалась между этими двумя сеансами. В
ферме 1 изменения анизотропии выражены не так заметно.

Таблица 2. Механические и магнитные свойства мостовых сталей
Марка стали

σв, Мпа
не менее

σ0,2, Мпа
не менее

δ5, %
не менее

Нс0, А/см, в состоя- Нсв, А/см, в состоянии
нии поставки
предразрушения

Ст3сп

350

210

22

2,5

5,0

09Г2С

450

310

20

4,0

7,8

10ХСНД

540

400

19

5,0

11,5
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Рис. 5. Лепестковая гистограмма
распределения значений анизотропии
Нс на раскосах фермы 1 и фермы 2

Как мы уже установили, семь из восьми раскосов
изготовлены, судя по значениям коэрцитивной силы,
из стали Ст3, тогда как раскос под номером 2.1 изготовлен из стали 15ХСНД или аналога. На графиках распределения коэрцитивной силы этот раскос нарушает симметрию распределения Нс. Может создаться иллюзия,
что в этой балке выше напряжения. На самом деле это
не так. Нс в нагруженных конструкциях не пропорциональна напряжениям, она пропорциональна Нс структуры металла + Нс напряжения. Перевод коэрцитивной
силы в единицы измерения системы СИ выполняется
градуировкой прибора по механическим свойствам и
по напряжениям в конструкциях с использованием физической модели.
В некоторых применениях принято рассматривать Нс как комплексный показатель качества металлического изделия и по этой характеристие устанавли-

а) Вдоль

вать браковочные пределы, но против такого подхода
часто возражают проектровщики.
Результаты измерений коэрцитивной силы металла раскосов в процессе мониторинга представлены в
графическом виде на рис. 6, это лепестковые гистограммы распределения коэрцитивной силы вдоль и поперёк
оси раскоса. Поскольку изменения коэрцитивной силы
в раскосах по сеансам мониторинга колебались преимущественно в диапазоне от «без изменений» до ±15 %,
удобнее рассматривать сеансы мониторинга попарно –
предыдущий сеанс сравнивается с последующим. При
попытке рассматривать все сеансы на одном графике
многие линии сливаются. Чтобы не перегружать публикацию, рассмотрим два случая (рис. 6 и 7).
По стойкам наблюдается очень интересная картина: стойки в процессе монтажа преимущественно разгружаются, процесс идёт симметрично с двух сторон моста.

б) Поперёк

Рис. 6. Первая пара наблюдений. 17 февраля коэрцитивня сила в металле раскосов увеличилась и в продольном, и в
поперечном направлении относительно состояния 2 февраля – признак увеличения продольных и поперечных напряжений
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а) Вдоль

б) Поперёк

Рис. 7. Четвёртая пара наблюдений. 30 марта наблюдалась разгрузка продольных и поперечных
напряжений симметрично с двух сторон моста

Ферма 1

Ферма 2

Рис. 8. На рисунках видно, что на протяжении четырёх сеансов мониторинга напряжения в стойках (ст) и раскосах (рс)
двух ферм по разные стороны моста вели себя синхронно: стойки в фермах разгружались, а полураскосы нагружались.
Исключение – резкое увеличение Нс в стойке 2.3 в сеансе мониторинга 5 марта. Вероятная причина – дополнительная
нагрузка на стойку из-за складирования на промплощадке тяжёлых строительных материалов и оборудования

На рис. 8 представлены на одном графике результаты мониторинга стоек (ст) и раскосов (рс).

Основные различия между
проектами Mn/DOT и ЗСД
Исследовательский магнитный мониторинг, выполненный на Западном скоростном диаметре в январемарте 2012 г., позволяет сравнивать проект мониторинга Mn/DOT, который является самым современным
американским проектом, с нашими результатами магнитного мониторинга. Рассмотрим основные совпадения и различия этих двух концепций.

ций. Изменение коэрцитивной силы даёт прочнистам
возможность проверить достоверность моделей расчёта напряжений физическим методом.
2. Инструментальный входной контроль металлоконструкций – единственная защита от недобросовестных
поставщиков, допускающих замену предусмотренных
проектом марок сталей и режимов термообработки непредусмотренными материалами.
3. Российские разработки в области инструментального
контроля состояния металлоконструкций позволяют упреждать отказы металлоконструкций, тогда как лучшие
системы США отслеживают только развитие разрушений.
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Таблица 3. Сравнение проектов мониторинга
Проект Mn/DOT
Система мониторинга основана на инструментальных измерениях.
Система мониторинга действует постоянно.
Преимущество: непрерывный контроль за объектом. Недостатки: фиксированное расположение преобразователей НК,
что затрудняет диагностику состояния преобразователей и
вынуждает контролёров анализировать избыточный объём
информации.
Метод акустической эмиссии (АЭ) диагностирует начало и
развитие разрушения металлоконструкции.
При использовании АЭ требуется выделять полезный сигнал
из шумов.
АЭ не может использоваться для входного контроля механических свойств и микроструктуры металлоконструкций.
Приборы АЭ градуируются по напряжениям с использованием математической модели, основанной на множестве допущений.
Проект Mn/DOT не может использоваться при монтаже опасных технических сооружений.
В проекте Mn/DOT нет ссылок на метрологическое обеспечение средств измерений и национальные методические стандарты по применению метода.
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Проект ЗСД
Система мониторинга основана на инструментальных измерениях.
Система мониторинга – периодическая, используются переносные средства измерений. Мы можем тщательно подготовить к сеансу мониторинга средства измерений, охватить намного больше контрольных точек, повторить измерения при
возникновении сомнений в их корректности.
Метод магнитной структуроскопии диагностирует уровень
накопленных в металлоконструкциях напряжений и предназначен для упреждения начала разрушения металла.
Измерение коэрцитивной силы или магнитной индукции от
шумов не зависит.
Магнитная структуроскопия обеспечивает недорогой и эффективный входной контроль механических свойств металлоконструкций.
Средства магнитной структуроскопии градуируются по механическим свойствам и напряжениям, полученным на основе
физической модели, выполненной из металла объекта мониторинга.
Проект ЗСД позволяет оценивать перераспределение напряжений в элементах сложной конструкции при монтаже.
Проект ЗСД основан на пакете нормативной документации,
предъявляющей повышенные требования к опасным техническим объектам.
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ООО МЕГАВАН  ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОБИЛЬНЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

В 2007 году Промышленная группа компаний «МЕГА»,
лидер по поставкам промышленного и диагностического
оборудования в России, открыла собственный завод по
производству мобильных лабораторий и диагностических
комплексов. Завод «МегаВан» расположился на территории г. Сергиев Посад в Московской области. Цеха завода
оснащены новейшим европейским высокотехнологичным
оборудованием, которое позволяет решать любые задачи, возникающие во время производства. Наша компания
имеет все необходимые государственные лицензии и
сертификаты на разработку, производство, гарантийное
обслуживание и ремонт выпускаемых комплексов.
ООО «МегаВан» производит мобильные диагностические
комплексы на различных базах для применения в любых
отраслях промышленности. Наша компания занимает лидирующие позиции в сфере оснащения и переоборудования
транспортных средств для крупных и малых предприятий
различного направления деятельности.
Все наши разработки являются уникальными, так как
мы создаем индивидуальные проекты для каждого Заказчика. На всех этапах разработки и производства лабораторий
ведется непрерывный контроль как со стороны инженернотехнического отдела, так и со стороны менеджеров проектов.
Великолепное знание своего дела и налаженный механизм
взаимодействия с российскими и зарубежными партнерами
позволяют выполнять работу в указанные сроки. Также наши
специалисты проводят мастер-классы по использованию
предлагаемого оборудования.
На базе завода «МегаВан» успешно функционирует лицензированный сервисный центр, предназначенный для обслуживания и ремонта диагностического оборудования отечественных и зарубежных производителей. Обратившись к
нашим специалистам, Вы можете получить квалифицирован-

ные консультации по всем вопросам, касающимся сервисного
обслуживания.
В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, ежегодно проходящие обучение в компаниях-производителях диагностического оборудования, как в
России, так и за рубежом. Так, в марте 2011 г. наши специалисты прошли курс обучения, организованный компанией
BALTEAU NDT. Хотелось бы отметить, что специалистам нашей компании была присвоена квалификация, разрешающая
проводить сервисное обслуживание и ремонт продукции
BALTEAU NDT. Главная цель участия наших специалистов в
различных тренингах заключается в стремлении улучшить
качество обслуживания.
Какая бы потребность не возникала у наших Заказчиков,
мы всегда идем на встречу и пытаемся реализовать проект по
необходимым требованиям. Наши клиенты получают лучшее
обслуживание в данной отрасли, так как мы являемся профессионалами своего дела. Нашими основными Заказчиками являются крупнейшие предприятия электроэнергетической отрасли, нефтяной и газовой промышленности, такие как: ООО
«Тобольск-Нефтехим», ОАО «Воронежсинтезкаучук», Холдинг
«Стройгазконсалтинг», ООО «Заполярпромгражданстрой», ООО
«СГК-ТРУБОПРОВОДСТРОЙ», ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромнефть-Центр», ОАО «Газпромнефть-Тюмень», ОАО «НК «Роснефть» и многие другие. Наши
мобильные и стационарные лаборатории успешно эксплуатируются на многих предприятиях России и стран СНГ.
Компания «МегаВан» приглашает Вас к сотрудничеству! Мы ориентированы на Ваши желания и профессиональные запросы. Сотрудничество с нашей компанией основано
на надежности, доверии и индивидуальном подходе к каждому клиенту. МегаВан – это устойчивое финансовое положение и стабильный рост объёмов производства.

ООО «МегаВан»
3 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 2, корп. 1, офис 813
0 (495) 982-59-89, (495) 221-06-38

E-mail: info@megavan.ru
Сайт: www. megavan.ru
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РАЗРАБОТКИ
⇢НАНОТЕХНОЛОГИИ

Тема статьи:
В данной статье рассматривается новый метрологический комплекс для
измерений и диагностики оптических и нелинейно-оптических характеристик различных материалов. Описываются методы контроля, основанные на оптическом ближнем поле и нелинейно-оптических эффектах,
приводятся примеры использования.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ
И ДИАГНОСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ И НЕЛИНЕЙНО
ОПТИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ
А.В. Дёмин, к.т.н.,
ФГУП «ВНИИОФИ»

Техническая часть
Изготовление качественно новой
аппаратуры различного направления требует от разработчиков создания функциональных материалов с новыми характеристиками
и размерами. Для создания таких
материалов разрабатываются инновационные технологии, которые
требуют совершенствования диагностической и измерительной
аппаратуры. Одно из основных
звеньев в этой цепи – метрология,
обеспечивающая единство измерений и диагностику характеристик
изготавливаемых изделий.
Одним из элементов метрологического обеспечения является
разработка и создание метрологических комплексов, состоящих из
приборных измерительных узлов,
работающих на различных физических принципах. Один из таких
комплексов был создан во ФГУП
“ВНИИОФИ” в 2010 году совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и
ФГУП «НПО "ОРИОН"». Работа выполнялась в соответствии с государственным контрактом «Создание метрологического комплекса
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и нормативно-методической базы
для измерений оптических постоянных наноструктурированных
сред и метаматериалов в нанофотонике» по федеральной целевой
программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008-2011 годы».
Комплекс был создан для
обеспечения единства измерений
в области фотоники и нанофотоники. На рисунке 1 видно, что
провести грань между фотоникой
и нанофотоникой при использовании наноструктур сложно, т.к. и
там, и там используются нанотехнологии. Принципиальным критерием в этой области является
так называемый «дифракционный
предел», преодоление которого и
определит количественные инновации при создании новых устройств и систем.
Важными средствами измерений оптических характеристик
в фотонике и нанофотонике являются интерференционно-спектральная микроскопия высокого
разрешения, ближнепольная ска-

нирующая оптическая микроскопия, нелинейная оптическая спектроскопия, сканирующая туннельная микроскопия с применением
возбуждающих фотонов (РАSTM,
photon-assisted scanning tunnel
microscopy) и плазмонная оптика
поверхности, поэтому метрологический комплекс состоит из трех
приборных комплексов (модулей),
включающий некоторые из этих
средств измерений (рис. 2):
1. интерференционного;
2. лазерно-спектрометрического;
3. ближнепольного сканирующего поляризационного.
На рисунке 2 представлен
состав комплекса и привязка его
к Государственным эталонам для
обеспечения единства измерений.
На рисунке 3 представлена
фотография интерференционноспектрального комплекса. Принцип действия микроскопа интерференционного автоматизированного основан на получении интерферограмм исследуемого объекта
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при различных фазовых сдвигах,
их расшифровки и вычислении показателя преломления.
Для расшифровки интерферограмм в микроскопе использован метод дискретного фазового сдвига (метод фазовых шагов).
Сдвиг вносится при помощи управляемого от компьютера пьезоэлемента, связанного с зеркалом
опорного канала. Интерферограммы при различных положениях
зеркала с помощью ПЗС-телекамеры поступают в персональный
компьютер, где производится их
автоматическая обработка.
Для управления вводом
изображений, сдвигом пьезоэлемента и расшифровки интерферограмм используется специальное программное обеспечение
«WinPhast». В результате работы
программы производится восстановление двумерного распределения оптической разности хода.
Для вычисления показателя преломления исследуемого вещества
используется двухиммерсионный
метод. Он основан на измерении
оптической разности хода двух веществ: с известным показателем
преломления и с искомым. Далее
по полученным двумерным распределениям оптической разности хода определяются фазовые
объемы, отношение которых дает
показатель преломления.
Программное обеспечение
входящих в комплекс установок
выполнено в виде отдельно запускаемых модулей и обеспечивает
защиту от влияния на метрологические характеристики, а также непреднамеренных и преднамеренных изменений.
В результате цифровой расшифровки интерферограмм точность измерения оптической разности хода превысила λ/500.
Для автоматизации измерений реализован метод дискретного фазового сдвига при по-

РАЗРАБОТКИ / НАНОТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Принципиальное отличие между фотоникой и нанофотоникой

Рис. 2. Структурная схема специализированного эталонного комплекса
мощи управляемого от компьютера зеркала на пьезоэлементе
(пьезозеркала), встроенного в
опорное плечо микроинтерферометра. Интерферограммы при
различных положениях пьезозеркала с помощью встроенной
цифровой ПЗС-камеры поступают
в персональный компьютер, где
производится их автоматическая
обработка, в результате которой

восстанавливается
оптическая
разность хода.
Результаты измерений в
виде двумерных и тpехмеpных
профилей исследуемых объектов,
графиков сечений отображаются
на экране компьютера.
Следующий приборный модуль - лазерно-спектроскопический, состоящий в основе из пикосекундного Nd:YAG лазер EKSPLA
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Рис. 3. Комплекс интерференционной
спектрорефрактометрии высокого разрешения

PL2143A и фемтосекундного лазерного комплекса на кристалле
хром-форстерита. Этот модуль оснащён государственными эталонными образцами нелинейно-оптических констант и является диагностическим, особенно в режиме
генерации второй оптической гармоники.
Генерация второй оптической гармоники (ГВГ) состоит в появлении электромагнитного излучения на удвоенной частоте при
воздействии лазерного излучения
на поверхность нелинейной среды.
В отраженном спектре появляется
компонента с удвоенной частотой,
помимо отраженного от поверхности оптического сигнала. Нелинейная поляризация н.п.(Е) представляется в виде ряда по степеням

Рис. 4. Модуль ближнепольного оптического
микроскопа

поля с нелинейными восприимчивостями n-го порядка (n) [1]:
н.п.(Е) = (2)E(2) + (3)E(3) +….+ (n)E(n) (1)
Из этого выражения видно, что
первый член в этом ряду будет
источником излучения на удвоенной частоте (2).
Так как нелинейные восприимчивости в формуле 1 являются
тензорами (n+1) порядка, это означает что все четные слагаемые в
выражении 1 тождественно равны
нулю в объеме центросимметричной исследуемой структуры [2], то
есть сигнал из объема этой структуры отсутствует. Таким образом,
первое принципиальное отличие
оптических и нелинейно-оптических методов диагностики центросимметричных материалов - это характерный пространственный мас-

штаб. Отраженный сигнал второй
гармоники содержит информацию
о поверхности структуры, по порядку величины сравнимой с параметром кристаллической решетки
или межатомного расстояния, а не
длине волны возбуждающего света.
Это касается практически всех металлов и многих полупроводниковых материалов. Вторым важным
фактором нелинейно-оптических
методов исследований является зависимость интенсивности генерации второй гармоники (ГВГ) на поверхности исследуемой структуры
от напряженности электромагнитного поля, локализованного внутри структурных неоднородностей
и структурного и кристаллографического строения поверхностных
неоднородностей.

Таблица 1. Параметры исследуемых образцов
№
образца

Описание образца

1

ГЭС КРТ МЛЭ на подложке GaAs (310) с монокристаллическим слоем HgCdTe состава x~0,2 и толщиной 7,3 мкм

2

ГЭС КРТ МЛЭ на подложке GaAs (310) с монокристаллическим слоем HgCdTe и нанесенным на него
слоем CdTe толщиной 0,75 мкм
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Рис. 5. Принцип взаимодействия оптического ближнего поля

(2)
Учет анизотропии монокристаллического или поликристаллического приповерхностного слоя при
ее наличии производится изменением направления поляризации
излучения накачки с последующим анализом полученных ориентационных зависимостей. Таким
образом, методом ГВГ можно характеризовать степень неоднородности распределения, структуру и
кристаллографическое
строение
частиц малого размера на поверхности с заданной точностью.
Третьим фактором, отличающим диагностику оптических и
нелинейно-оптических методов,
является высокая чувствительность ГВГ к морфологии поверхности со строгими поляризационными правилами отбора, запрещающими генерацию s-поляризованной волны второй гармоники для
s-поляризованной волны накачки
на гладкой однородной изотропной поверхности [2]. Этот s, s – запрет нарушается для шероховатой
поверхности, а, значит, интенсивность второй гармоники является

количественной мерой шероховатости. Эти поверхностные дефекты
размерами 2-3 нм являются источниками появления роста второй
гармоники на несколько порядков,
вызывая гигантские нелинейнооптические эффекты [3].
Третий приборный модуль
состоит из ближнепольного сканирующего оптического микроскопа
и показан на рисунке 4.
Комплекс поляризационной
сканирующей оптической микроскопии ближнего поля предназначен для измерения угла вращения
плоскости поляризации монохроматического излучения при его
прохождении через оптически-активные вещества и структуры на
расстояниях, соответствующих областям ближнего (много меньше
половины длины волны) и дальнего (больше длины волны) полей.
Конструктивно комплекс поляризационной сканирующей оптической микроскопии ближнего поля
выполнен в виде стационарного
прибора, состоящего из установленных на оптическом столе оптико-механической измерительной
головки, лазера, фотоэлектронного

умножителя (ФЭУ), поляризационной оптики и оптико-механических вспомогательных узлов (рис. 4).
Калибровка комплекса поляризационной
сканирующей
оптической микроскопии ближнего поля основана на принципе
компенсации поворота плоскости
поляризации путем ручной установки поляризационной призмы в
угловое положение, соответствующее минимуму сигнала на ФЭУ.
Принцип
взаимодействия
оптического ближнего поля представлен на рисунке 5. На рисунке
видно, что затухающие электромагнитные волны распространяются около гипотетических частиц
А и Б, поэтому сбор оптической
информации может проводиться
только на малых расстояниях от
поверхности, а это накладывает
дополнительные возмущения от
апертурного зонда.

Экспериментальная
часть
При помощи лазерно-спектроскопического модуля исследовалась
поверхность гетероэпитаксиальных структур теллурида-кадмияртути на подложке из GaAs (310)
с различной поверхностью, представленной в таблице 1. Ориентационные зависимости при генерации второй гармоники приведены
на рисунке 6.
На рисунке 6 (а, б) представлены ориентационные зависимости
интенсивности второй гармоники
от угла между направлением поляризации накачки и выделенным
кристаллографическим направлением на образце №1. Свойства поверхностной области КРТ в образце
таковы, что излучение второй гармоники определенных поляризаций практически отсутствует. Изменения формы и интенсивности
в ориентационных зависимостях в
различных точках образца зарегист-
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Рис. 6. Ориентационные зависимости интенсивности второй оптической
гармоники для образца № 1 при параллельном (а) и скрещенном (б) анализаторе
относительно направления поляризации накачки
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Рис. 7. Ориентационные зависимости интенсивности второй оптической
гармоники для образца № 2 при параллельном (а) и скрещенном (б) анализаторе
относительно направления поляризации накачки
рировано не было. Этот факт и форма ориентационных зависимостей
свидетельствуют о монокристалличности приповерхностной области слоя КРТ в гетероэпитаксиальной структуре. [4]. Ориентационные
зависимости интенсивности ГВГ
в образце № 2 имеют существенно
иной характер (рис. 7а и 7б). Форма
этих зависимостей свидетельствует
о том, что генерация второй гармоники происходит не в монокристаллической структуре слоя HgCdTe, а
в слое CdTe, не обладающим свойствами монокристалла. Доказательством разупорядоченности слоя
CdTe служит также нулевой сигнал (амплитуда сигнала на уровне
шума) при ГВГ через скрещенные
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поляризаторы. Следовательно, слой
CdTe на поверхности является плотно упакованным и разупорядоченным, что согласуется с данными
оптической и электронной микроскопии, показывающими поликристалличность слоя CdTe.
Следует также отметить, что
в различных точках образца №2
форма ориентационных зависимостей не менялась, однако интенсивность сигнала была различной. Было проведено сканирование вдоль образца эффективности
ГВГ при параллельном расположении анализатора относительно направления поляризации накачки
в конфигурации, в которой сигнал
максимален (900 на рис. 7а).

Работа ближнепольного блока комплекса была продемонстрирована при исследовании поверхности ванадиевого ромба на кварцевой подложке [5]. Ближнепольные измерения проводились в режиме локального сбора излучения
оптоволоконным апертурным зондом в оптической конфигурации
"на отражение" с подсветкой поверхности образца лазером с длиной волны 532 нм. Сбор излучения
апертурным зондом проводился
при расстоянии между апертурой и
поверхностью образца 30 нм. Изображение, полученное при помощи
поляризационной
сканирующей
оптической микроскопии ближнего поля, представлено на рисунке 8.
На рисунке 8 показана топография участка, содержащего ромбический металлический объект,
справа – оптика того же участка с
ортогональными поляризациями.
Оказалось, что если направление
поляризации падающего света совпадает с длинной осью «ромба»,
полученная картина практически
не содержит интерференционных
полос. В случае поляризации, ортогональной длинной оси «ромба»
наблюдается ярко выраженная интерференционная картина, которая
не проявляется при исследовании
другими видами микроскопии.
Причиной этого является резонансное возбуждение поверхностных
плазмонов.

Выводы:
Созданный комплекс позволил
подвести надежную метрологическую базу для разработок в области
фотоники и нанофотоники. Проведенные исследования позволили впервые разработать методики
измерений нелинейно-оптических
параметров различных объектов,
в том числе и наноструктурированных. Для передачи измеряемой величины от государственных

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

инновациям РФ и Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, но
это тема другой статьи.

Литература:

Рис. 8. Топография ванадиевого
ромба на кварцевой подложке

эталонов были изготовлены государственные стандартные образцы
нелинейной восприимчивости и
величины фотонной запрещенной
зоны.
Помимо
метрологических,
комплекс показал и уникальные
диагностические свойства при исследовании
полупроводниковых
и металлических поверхностей.
Показана эффективность методов
нелинейно-оптических
измерений для диагностики поверхности
различных материалов. Методы и

средства нелинейно-оптического
и ближнепольного исследования
различных материалов позволяют
диагностировать такие параметры
и значения, которые недостижимы другими видами микроскопии,
что, несомненно, обеспечивает
боле качественную диагностику
и в первую очередь нанодиагностику. Однако широкого внедрения
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РАЗРАБОТКИ
⇢РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В статье приводится сравнительный анализ технических характеристик
систем цифровой и компьютерной радиографии, объясняются различия
между этими методами НК. Также автор приводит результаты испытаний
системы для ЦР GW-4, которые проводились в ОАО АК «Транснефть».

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И РЕМОНТЕ
А.В. Землянский,
ООО «Эколинк Оборудование»

Важнейшей задачей в обеспечении безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов является контроль качества при строительстве новых трасс. Одним
из основных методов контроля качества трубопроводов
при строительстве является радиографический контроль.
В течение последних ста лет, прошедших после
открытия рентгеновских лучей, их применение для
неразрушающего контроля основывалось на использовании рентгеновской плёнки и специальных плёночных систем (промышленная радиография) и позднее – на использовании рентгенооптических преобразователей (промышленная радиоскопия, оцифровка
плёнок).
Бурное развитие компьютерных и цифровых
технологий привело к появлению новых систем для
радиографического контроля, которые все увереннее
замещают плёнку в различных областях промышленности. Мотивацией замены обычно является уменьшение стоимости контроля вследствие уменьшения
времени экспозиции и стоимости хранения, уменьшения требуемых рабочих площадей, исключения химии из процесса обработки и значительное снижение
общего времени контроля. Наиболее известными являются системы для Компьютерной Радиографии (КР)
с «фосфорными» запоминающими пластинами (ЗП)
многоразового использования. Принцип работы КР
систем:
1. Кассета с флуоресцентным экраном или гибкий конверт устанавливаются по принципу плёнки,
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т.е. помещаются за предметом контроля. Так как экран очень гибкий, он может устанавливаться и без
кассеты или конверта. Установка экрана может производиться прямо на свету, не требуется отдельной
тёмной комнаты для его заправки в кассету или конверт. Чувствительность флуоресцентного экрана намного выше, чем у обычной рентгеновской плёнки,
поэтому на создание снимка уходит в 5-10 раз меньше времени.
2. После экспонирования экран помещается в сканер
для последующего анализа.
3. В сканере происходит обработка изображения для
перемещения его в основной компьютер (это может
быть настольный компьютер или ноутбук). Продолжительность сканирования может составлять от 10
секунд до нескольких минут, в зависимости от установленного для сканера качества считывания (пикс./
дюйм2).
4. Считанное изображение передаётся в компьютер и
выводится на экран, затем архивируется и протоколируется. Программное обеспечение позволяет отформатировать снимок для лучшего визуального восприятия
(яркость, контрастность, инверсия цветов и т.д.), а также произвести поиск основных дефектов, вычислить
их размеры, вывести различные заключения.
5. После завершения сканирования информация на
экране может быть сохранена для последующего применения и успешно стёрта. Экран снова готов к работе.
КР, появившаяся около 20 лет назад, сначала использовалась в медицине для замены плёнки. Она об-
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Таблица 1. Сравнение систем Компьютерной Радиографии (КР) с системами
Цифровой Радиографии (ЦР)
КР

ЦР

Процедура

Как и в случае с плёнкой, для систем КР требуется пластина, которая должна быть доставлена от места проведения контроля к месту расположения считывающего
устройства. Пластина для КР сканируется, и цифровое
изображение формируется на экране ПК. Затем с пластины стирается изображение. Если требуется сделать
повторный снимок, необходимо вернуть пластину на
место проведения контроля и повторить весь процесс
заново.

При ЦР используется цифровая панель. Изображение
сразу формируется на экране компьютера без перемещения панели с места проведения контроля. Если
необходимо сделать повторный снимок, никаких дополнительных действий не требуется. При ЦР изображение
может быть получено и обработано в режиме реального
времени.

Мобильность

Пластины для КР могут легко переноситься в любое
место. Технология позволяет техникам использовать
пластины в труднодоступных местах, куда трудно или
непрактично тянуть кабель для ЦР системы, или когда
необходимо сделать снимок объекта со сложной конфигурацией. В то же время оборудование для считывания/
стирания пластин не портативное и требует наличие
источника питания.

Панели для ЦР могут быть портативными (в зависимости от размера панели). Рабочая станция для ЦР также может быть портативна, если используется ноутбук.
Системы с небольшими панелями, например, Envision
4x4, могут использоваться на рабочей площадке без
подключения к источнику питания.

Разрешающая
способность (РС)

Разрешение пластин разнится в зависимости от производителя. В настоящее время наибольшая разрешающая
способность составляет
100 мкм, и ожидается увеличение до 50 мкм. Однако
следует помнить, что при повышении РС требуется
больше времени экспозиции и больше времени для
сканирования пластины. Так, при разрешении 100 мкм
требуется от 1 до 5 минут для получения изображения,
в зависимости от производителя. Дополнительно требуется от 0,5 до 2 минут для стирания.

РС панелей для ЦР также разнится. Наибольшее значение для панели 4x4 составляет 48 мкм. Для РС в 48 мкм
время получения изображения составляет примерно
12 сек. Линейная решётка CMOS обеспечивает РС в 80
мкм, и изображение формируется в режиме реального
времени. Для ЦР панелей не требуется стирание.

Скорость

Как и традиционная пленочная радиография, КР проводится в несколько этапов. Примерное время одного
цикла составляет 2 – 10 мин или более, в зависимости
от того, сколько требуется времени для доставки пластины к считывающему устройству, сканирования, стирания и возврата к месту контроля.

С ЦР возможно получение изображения в режиме реального времени (или в течение нескольких секунд).
Например, для панели размером 4х4 время получения
изображения соствляет 5-20 сек.

Использование в
производственных
условиях

Как и в случае с плёнкой, многоэтапный процесс получения изображения с использованием КР является
слишком медленным для производства.

ЦР может обеспечить непрерывный контроль сотен, а
иногда даже тысяч объектов в час. Возможно также автоматическое распознавание дефектов.

Стоимость

Для проведения КР требуется считывающее/стирающее
устройство, ПК с ПО и монитор. Также необходимо закупать кассеты для использования панелей на рабочей
площадке. Стоимость рабочего комплекта начинается
ориентировочно с 90-100 тыс. долл. Пластины являются
расходным материалом, и при эксплуатации в полевых
условиях требуется их периодическая замена, стоимость
пластин колеблется от 600 до 2000 долл.

Для ЦР требуется покупка панели, ПК, ПО и монитора.
Стоимость рабочего комплекта начинается со 100 тыс.
долл. Расходные материалы отсутствуют.

Преимущества

Технология КР имеет преимущества для работы в полевых условиях, в случаях, когда имеется ограниченный
доступ к изделию или когда пластина должна повторять
форму объекта. Также КР - это наилучший выбор при
работе с изотопами.

ЦР имеет преимущества, когда важны скорость контроля и/или качество снимка. Портативные системы ЦР
могут давать мгновенный результат в полевых условиях. Также линейные решётки для ЦР систем могут
обеспечить рентгеновское изображение без эффекта
параллакса.
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Рис. 2. Принцип работы системы GW-4

Рис. 1. Система ЦР GW-4 включает в себя панорамный источник
рентгеновского излучения постоянного потенциала, расположенный
внутри трубы, и сканирующую тележку, которая перемещается вдоль
шва на внешней поверхности

ладает существенными преимуществами перед плёночной технологией:
• не требует фотолабораторий, химикатов, соответствующего персонала;
• каждая пластина может использоваться несколько тысяч раз;
• время экспозиции по сравнению с плёнкой в несколько раз меньше;
• изображение архивируется в цифровом виде.
Чтобы конкурировать с плёночными системами, в последние годы были разработаны высококачественные КР системы, имеющие пространственное
разрешение и отношение сигнал/шум, сравнимые при
соответствующих дозах облучения с плёночными системами неразрушающего контроля.
Первые КР системы появились в России сравнительно недавно, и на сегодняшний день выбор таких
систем достаточно широк. Хотя нужно отметить, что
в основном используются три базовых сканера производства компаний AGFA, Kodak и Durr, которые, получая различное ПО и, в некоторых случаях, небольшие
доработки, продаются под несколькими торговыми
марками (CR35, «Градиент», Скринтест Scan X – Durr;
«Фосфоматик» (различные модификации – 21, 35, 40)
– KODAK ACR-2000).
КР системы успешно используются на различных
объектах в нефтяной и газовой промышленности, но, к
сожалению, как показала практика, в полевых условиях
данные системы мало применимы. Особенно это касается строительства трубопроводов. Это связано с несколь-
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кими факторами: нет пластин необходимой длины
(максимальная длина на сегодняшний день - 1,5 м) для
контроля кольцевых стыков трубопроводов различных
диаметров; существует необходимость оберегать пластины от повреждений, что довольно проблематично в
трассовых условиях; к установке сканеров и условиям их
работы предъявляются жёсткие требования и т.д.
Другим направлением современной радиографии является Цифровая Радиография (ЦР) с применением различных детекторов прямого и непрямого
преобразования рентгеновского излучения и с использованием различных технологий, таких как ССD, TFT,
CMOS. Основным отличием данной технологии от КР
является то, что изображение формируется на экране
компьютера в режиме реального времени, то есть непосредственно в процессе контроля. Тем самым процесс контроля сокращается ещё на одну операцию, нам
не нужна дополнительная обработка детектора для получения конечного изображения, как в случае с ЗП.
Нужно отметить, что понятия КР и ЦР очень
чётко разделяются на западе, поскольку это два разных метода получения цифрового изображения, хотя
и с одинаковым конечным результатом. К сожалению, в России, многие поставщики и производители
систем для КР представляют свои системы как системы цифровой радиографии, что приводит к путанице
и непониманию со стороны потребителей.
В таблице 1 приведен сравнительный анализ
систем КР и систем ЦР с использованием плоскопанельных и линейных детекторов технологии CMOS.
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Рис. 3. Рентгеновское изображение, полученное на трубе диаметром 720 мм с толщиной стенки 11 мм

Рис. 4. Рентгеновское изображение, полученное при контроле трубы диаметром 1200 мм с толщиной стенок 16,0/11,5 мм

До недавнего времени применение систем ЦР
ограничивалось применением в стационарных и производственных условиях, но сейчас появились системы, которые можно использовать и в полевых условиях. Одной из таких систем является система ЦР
GW-4 на базе линейных детекторов CMOS. Система
предназначена для панорамного контроля кольцевых
стыков трубопроводов при строительстве и ремонте.
На сегодняшний день это единственная система на
рынке, которая реально работает в трассовых условиях и позволяет получить рентгеновское изображение
в соответствии с существующими требованиями по
его качеству и чувствительности.
Система состоит из сканера со встроенным детектором и рабочей станции, включающей в себя компьютер, монитор высокого разрешения, систему управления сканером и программное обеспечение для
получения, обработки и архивирования рентгенографических изображений.

а)

б)
Рис. 5. Результаты испытания с применением дуплексного
эталона чувствительности
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Принцип работы системы прост. Рентгеновское
изображение формируется при помощи панорамного
источника рентгеновского излучения постоянного потенциала, расположенного внутри трубы, и сканирующей тележки GW-4, которая перемещается вдоль шва
на внешней поверхности трубы и принимает рентгеновское излучение (рис. 1).
Рентгеновское излучение через встроенный
щелевой коллиматор направляется на оптико-волоконный сцинтиллятор, который преобразует рентгеновское излучение в световое, а далее световой поток
направляется на детектор (рис. 2).
Важно отметить, что линейная решётка защищена от прямого воздействия рентгеновского излучения,
что позволяет использовать данные детекторы с мощными рентгеновскими аппаратами. Далее цифровое
изображение формируется на экране компьютера в
режиме реального времени и затем может обрабатываться и сохраняться с помощью ПО.
Система может использовать до четырёх сканеров. Время контроля, от установки сканера до получения изображения, колеблется в пределах от нескольких десятков секунд до нескольких минут, в зависимости от требуемого качества изображения.
Система GW-4 походила испытания в ОАО АК
«Транснефть». Испытания проходили в несколько
этапов и продлились с октября 2011 г. по май 2012 г.
Система тестировалась на базе ОАО ЦТД «Диаскан», а
также в трассовых условиях на объекте строительства
нефтепровода в апреле 2012 года.
На протяжении всех этапов испытаний система
давала стабильный результат с получением изображения не ниже второго класса чувствительности по
ГОСТ 7512.
Испытания проводились на трубах разных диаметров, с разной толщиной стенки, а также на разнотолщинных сварных соединениях. На рисунке 3 показано изображение, полученное на трубе диаметром
720 мм с толщиной стенки 11 мм, на рисунке 4 - изображение, полученное при контроле трубы диаметром
1200 мм с толщиной стенок 16,0/11,5 мм.
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Рис. 6. Условия,
в которых
проходили
испытания

В соответствии с требованием международного
стандарта ISO/DIS 17636-2 для ЦР был проведён контроль
и с применением дуплексного эталона чувствительности, который используется для измерения пространственного разрешения. Испытания с дуплексным эталоном
проводились на трубе диаметром 1420 мм с толщиной
стенки 18,3 мм. Был получен результат, удовлетворяющий требованиям данного стандарта (рис. 5а, б).
Окончательные испытания были проведены в
трассовых условиях на строящемся объекте «МН «Рязань-Москва», Ду 530. Замена участка 0-15 км». Испытания проводились на трубе диаметром 530 мм с
толщиной стенки 9,1 мм. На рисунке 6 (а-г) показаны
условия, в которых проходили испытания.
Были получены рентгеновские изображения,
соответствующие требованиям по качеству и чувствительности.
В процессе испытаний был выявлен ряд замечаний, касающихся в основном потребительских качеств
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системы. Участники испытаний высказывали свои пожелания о том, чтобы система была русифицирована,
чтобы изображения, полученные с ее помощью, можно было использовать для работы с уже имеющимся в
подразделениях ОАО АК «Транснефть» программным
обеспечением. Также очень удобно было бы иметь
возможность использовать различные типы сканеров:
на магнитных колёсах или с направляющим поясом (в
представленном для испытаний варианте использовался сканер на магнитных колёсах). В ходе испытаний некоторые замечания были успешно устранены.
Например, возможность системы сохранять файлы в
таких общепринятых форматах, как .bmp и .tiﬀ, позволяет работать с изображениями в ПО для КР систем
семейcтва «Фосфоматик» или в ПО системы для сканирования плёнок «КАРС». Это также позволяет частично решить и проблему русификации системы, поскольку работать с изображениями возможно в ПО на
русском языке.
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чувствительности радиографического контроля не
хуже II класса. (В настоящее время на объектах ОАО
«АК «Транснефть» в соответствии с нормативными документами применение I класса чувствительности по
ГОСТ 7512 не предусмотрено).
В заключении хотелось бы отметить, что система ЦР GW-4 открывает новые возможности для
радиографического контроля при строительстве трубопроводов. Значительное сокращение времени проведения контроля (в сравнении с КР, не говоря уже
о плёночной технологии) и возможность получения
результата в режиме реального времени позволяют
по-новому организовать производственный процесс и
значительно сократить издержки при строительстве
трубопроводов.

Рис. 7. Изображение, полученное с помощью системы GW4,
но уже обработанное в ПО «КАРС»

На рисунке 7 показано изображение, полученное с помощью системы GW-4, но уже обработанное в ПО «КАРС».
На сегодняшний день система прошла испытания в ОАО АК «Транснефть» и получила одобрение на
использование для контроля кольцевых стыков трубопроводов по панорамной схеме просвечивания на
объектах ОАО АК «Транснефть» при требованиях по
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢АНАЛИЗ РЫНКА

Тема статьи:
В статье рассмотрены особенности технологии, классифицированы дефекты,
дан анализ методов и средств неразрушающего контроля точечной сварки
нахлёсточных соединений. Отмечается широкое применение ультразвукового
контроля, как в составе робототехнических комплексов, так и при выборочном
ручном контроле точечной сварки.

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ
С.В. Бобров,
Научно-учебный центр «Качество», г. Москва

Одним из наиболее распространенных и быстро развивающихся способов получения нахлёсточных соединений разнообразных конструкционных материалов
является точечная контактная сварка, основанная на
нагреве до расплавления металла соединяемых слоёв
с образованием ядра, что характерно для сварки плавлением, или нагреве до пластического состояния и образования сварного соединения благодаря взаимной
диффузии поверхностных слоёв свариваемых деталей,
что соответствует сварке давлением [1-8]. И в том, и в
другом случае в процессе соединения деталей применяется пластическое деформирование металла соединяемых деталей. При электрической контактной сварке
нагрев металла осуществляется электрическим током,
проходящим через соединяемые детали, находящиеся в плотном контакте, лазерная контактная сварка
обеспечивается благодаря нагреву зоны соединения
свариваемых деталей лучом лазера. Контактную сварку нахлёсточных сварных соединений выполняют без
использования присадочного металла, что позволяет
легко механизировать и автоматизировать процесс изготовления металлоконструкций, коренным образом
изменить конструкцию и технологию производства
отдельных агрегатов и узлов в целом, вследствие чего
её технико-экономическая эффективность и, прежде
всего, производительность намного превышают аналогичные показатели других способов сварки.
Точечная сварка (ТС) - наиболее распространенный способ, на долю которого приходится около 80%
всех соединений, выполняемых контактной сваркой.
Этот способ сварки широко используют в энергетическом и авиационно-космическом машиностроении, в

56

автомобильной, судостроительной и электронной промышленности для выполнения нахлёсточных соединений ответственных конструкций, работающих в условиях повышенных температур, агрессивных сред и динамических нагрузок. При этом используются современные конструкционные материалы: коррозионностойкие,
теплостойкие и жаропрочные стали и сплавы, сплавы
алюминия, титана и др. толщиной от 0,3 мм.
Разновидностью контактной сварки является
шовная или роликовая сварка, которая используется
при изготовлении сосудов давления, герметичных емкостей, газо- и воздуховодов, тонкостенных труб и пр.
из тонколистовой стали и алюминиевых сплавов от
весьма малых толщин до суммарной толщины 4...6 мм
и более. Шовная сварка обеспечивает получение прочноплотных швов при производстве чувствительных
элементов в приборостроении.
Поэтому к точечным и роликовым сварным соединениям предъявляются повышенные требования
по надежности и стабильности качества, в связи с чем
при их производстве широко используются различные
методы контроля [9-24].

Особенности технологии точечной
сварки нахлёсточных соединений
При точечной контактной сварке свариваемые детали
укладывают кромками друг на друга и зажимают между медными электродами, через которые пропускается
электрический ток. Металл под электродами сильно нагревается кратковременными импульсами низковольтного тока большой величины, сжимается электрода-
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ми и расплавляется. Благодаря удержанию электродов
после прекращения подачи тока свариваемый металл
быстро охлаждается и застывает. Качественная сварная точка характеризуется наличием общего для обеих
заготовок литого ядра определенных размеров (рис. 1).
Для всех материалов диаметр ядра должен быть равен
трем толщинам S более тонкого свариваемого листа.
Допускается разброс значений глубины проплавления
в пределах 20...80% S. За меньшим из этих пределов
следует непровар, за большим - выплеск. Глубина вмятины от электрода d не должна превышать 0,2S. Размер нахлестки в точечных и шовных соединениях должен выбираться в пределах 2,5...5,0 диаметров ядра D.
Размеры и структура точки, определяющие прочность
соединения, зависят от формы и размеров контактной
поверхности электродов, силы сварочного тока, времени его протекания через заготовки, усилия сжатия и
состояния поверхностей заготовок.
Процесс контактной сварки характеризуется не
только явлением нагрева, но и пластической деформацией при сжатии деталей. Слои нагретого металла,
подвергаемые сжатию, претерпевают структурные изменения, выражающиеся в переориентировке кристаллов, что оказывает большое влияние на качество сварного соединения. Величина оптимального давления
зависит от температуры нагрева. Наиболее массовое
применение точечная контактная сварка нашла в автомобильной промышленности, в частности при изготовлении кузова легкового автомобиля (рис. 2), количество сварных точек которого составляет несколько
тысяч. Массовое производство автомобилей потребовало решения вопросов повышения производительности и качества сварки, в связи с чем в последние десятилетия в автомобилестроении широко используются
робототехнические комплексы (РТК) – (рис. 3).
В атомной энергетике при изготовлении тепловыделяющих сборок для водо-водяных ядерных реакторов типа ВВЭР-1000 применяется соединение точечной контактной сваркой ячеек дистанционирующих
решеток. Как показал выборочный разрушающий контроль сварных соединений [5], все проконтролированные циркониевые дистанционирующие решетки имеют до 3% бракованных сварных точек, т.е. имеет место
отсутствие литого ядра между стенками ячеек.
В ведущих промышленно развитых странах все
большее внимание уделяется лазерной контактной сварке. Достоинством лазерной сварки являются высокая
скорость (60—1000 м/ч), низкая трудоемкость, широкий
спектр свариваемых сталей и сплавов, высокое качество
сварных соединений, минимальные деформации от непродолжительного нагрева свариваемых деталей, возможность сварки в труднодоступных местах, гибкость
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Рис. 1. Геометрические параметры нахлёсточных
соединений: S – толщина более тонкого листа, D – диаметр
ядра сварной точки, d – глубина вмятины

Рис. 2. Схема нахлесточных соединений боковины кузова
легкового автомобиля [7]

Рис. 3. Робототехнический комплекс сварки кузовов
автомобилей [8]
Рис. 3. Робототехнический комплекс сварки кузовов
автомобилей [8]
процесса и быстрая автоматическая перенастройка технологии, экономия электроэнергии и присадочных материалов, комфортные условия труда и экологическая
безопасность [6]. Для обеспечения высоких требований
к качеству лазерной сварки и надёжности сварных конструкций производят 100% неразрушающий контроль и
выборочный разрушающий контроль.
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Дефекты точечной контактной сварки
В результате несовершенства или нарушений технологического процесса изготовления сварных узлов
на любом его этапе возможно образование дефектов.
Все дефекты, возникающие при точечной и роликовой
сварке, можно разделить на дефекты сварных узлов и
дефекты сварных соединений [2, 3].
Контроль дефектов сварных узлов, обусловленных деформацией сварного узла, производится с помощью стандартного мерительного инструмента и
соответствующих плоских или пространственных шаблонов.
К основным дефектам сварных соединений при
точечной и шовной сварке относятся непровар, заниженный размер литого ядра, трещины, рыхлоты и
усадочные раковины в литом ядре и выплеск, который
может быть наружным, из-под контакта электрод - деталь, и внутренним, из-под контакта между деталями.
Причины этих дефектов - недостаточный или избыточный нагрев зоны сварки из-за плохой подготовки
поверхностей и плохой сборки деталей или из-за неправильно выбранных параметров режима сварки.
Перегрев зоны сварки может вызвать структурные изменения (укрупнение зерна) и обезуглероживание сталей. Это ухудшает механические свойства соединений.
Контролируют качество контактной сварки чаще всего
внешним осмотром, а также различными методами неразрушающего контроля. Сложность контроля состоит
в том, что этими методами непровар не выявляется,

так как поверхности деталей плотно прижаты друг к
другу, в их контакте образуется "слипание", поэтому
проникающие излучения, магнитное поле и ультразвук не отражаются и не ослабляются. Наиболее оперативный метод контроля - разрушение контрольных образцов в тисках молотком и зубилом. Если непровара
нет, разрушение происходит по целому металлу одной
из деталей, что позволяет измерить диаметр литого
ядра при точечной и шовной сварке.
Непровар — наиболее опасный и трудновыявляемый дефект, при котором зона взаимного расплавления (при ТС она определяется диаметром этой зоны)
меньше требуемой. Непровар может проявляться в
виде полного отсутствия или уменьшения литого
ядра, а также при частичном или полном сохранении
оксидной пленки или плакирующего слоя в контакте деталь — деталь, приводящем к образованию непровара в форме слипания. Такое соединение трудно
выявить, оно может выдержать иногда относительно
большие статические срезывающие нагрузки и хрупко
разрушиться при небольших напряжениях отрыва и
знакопеременных нагрузках.
Таким образом, дефекты точечных соединений
влияют на надежность сварных узлов, а также могут
ухудшать эксплуатационные характеристики изделий.
Степень влияния дефектов на надежность и качество
зависит от их количества и расположения в сварных
соединениях. Допустимость дефектов и необходимость
их исправления определяются ответственностью данного соединения в конструкции узла или изделия.

Таблица 1. Основные дефекты ТС и причины их образования [18]
Схемы дефектов ТС

Фото шлифа
сварной точки

Причины нарушения режима сварки

Качественный шов
Режим сварки соответствует заданному
«Слипание»
Недостаточный или плохо контролируемый ток, слабое сопротивление из-за наличия
покрытия, большое давление
Отсутствие соединения
Падение напряжения в сети, большой диаметр контакта электрода, большое давление, увеличение толщины свариваемых деталей, уменьшение времени сварки
Малое ядро сварной точки
Недостаток энергии, короткие импульсы или повреждение электрода, загрязнение
Непровар (включения, трещины)
Избыточный ток, загрязнение, повреждение электрода, низкое давление

«Пережог»
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Слишком сильный ток или начальное сопротивление, слишком продолжительное
время воздействия
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а)

Рис. 4. Теневой метод контроля ТС:
1 — излучатель, 2 — верхний электрод, 3 — УЗ волновод,
4 — поперечные УЗК, 5 — нижний электрод, 6 — приемник

Методы контроля процесса и качества
контактной сварки
Для получения изделий высокого качества, выполняемых с применением точечной контактной сварки, осуществляют три вида контроля: предварительный контроль, контроль в процессе сварки и окончательный контроль готового изделия или узла [2, 3].
Контроль в процессе сварки заключается в проверке установленного режима сварки (величины сварочного тока, длительности импульса тока, усилия
сжатия деталей между электродами). При шовной сварке замеряются скорость перемещения изделия и ширина рабочей поверхности электрода; при ТС — диаметр
электрода. Параметры режима контактной сварки проверяются при помощи контрольных приборов и приспособлений, что позволяет стабилизировать режим.
Обобщающие параметры - перемещение подвижного
(верхнего) электрода машины, напряжение или сопротивление между электродами можно использовать
также при активном контроле (автоматическом регулировании, например, автоматическом выключении
тока по достижении заданного уровня перемещения
электрода). Авторами из СибНИИ технологии машиностроения предложен способ регулирования процесса
контактной ТС [патент РФ № 2050237], заключающийся в контроле параметра, пропорционального перемещению подвижного электрода, по достижении которым заданного значения, определяемого из условия
начала плавления металла в свариваемом контакте,
прекращают увеличивать сварочный ток. А по достижении параметром, пропорциональным интегралу от
текущего значения перемещения электрода, заданного
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б)

Рис. 5. Эхометод УЗ контроля ТС:
а) совмещённый ПЭП (1- пьезоэлемент, 2 – корпус, 3 волновод, 4 - наконечник из резиноподобного материала,
5 – контактная жидкость); б) наклонный ПЭП для
измерения диаметра сварной точки

значения, определяемого из условия достижения диаметром ядра заданной величины, выключают сварочный ток.
Окончательный контроль сваренного узла или
изделия с его разрушением или без разрушения осуществляется внешним осмотром и технологической
пробой, проведением механических и пневматических испытаний, металлографических исследований.
Технологическая проба необходима перед началом
изготовления нового изделия или узла, при передаче
изделия на машину другого типа или иной мощности,
при изменении параметров режима. Образцы для пробы изготовляются по той же технологии, что и изделие
или вырезаются из изделий. Для разрушения образцов
технологической пробы используются тиски, зубило и
простейшие приспособления. Образцы или изделия,
выполненные шовной сваркой, подвергаются испытаниям на герметичность. Изделие наполняют сжатым
воздухом до давления 0,35-0,5 атм и погружают в воду,
выходящие пузырьки воздуха указывают места неплотностей в шве. Герметичность проверяют на образцах
или изделиях пневмо- или гидроиспытаниями, газовыми (гелиевыми или фреоновыми) течеискателями.
Металлографические исследования проводят для
определения глубины проплавления металла свариваемых деталей, размеров литого ядра, величины перекрытия точек при шовной сварке, глубины вмятины от
электродов, для выявления внутренних дефектов - непроваров, раковин, пор, трещин, а также для изучения
структуры сварного соединения.
Технология «зубило - молоток» до последних лет
выборочно применялась на фрагментах кузовов автомобилей. Способ разрушающего контроля при выбо-
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Рис. 6. Принцип формирования изображения сварной точки

а)
б)
в)
Рис. 7. а) Матрица ПЭП; б) изображение сварной точки,
полученное аппаратурой акустической микроскопии;
в) изображение сварной точки, полученное с применением
ФАР

рочном контроле ТС в автомобильной промышленности Великобритании рассмотрен в статье [18].
Согласно технологии, переданной ФИАТ в 70-х годах в ОАО «АВТОВАЗ», по данным [17] для контроля ТС
кузовов автомобилей непосредственно в цехах сварки
до 2007 г. применялись визуальный и разрушающий
способы. В связи с внедрением ГОСТ Р ИСО 9001 в последние годы не допускается использование в товарной
продукции деталей после разрушающего контроля ТС
даже после ремонта. Все кузова и кузовные детали после разрушающего контроля подлежат списанию и утилизации, что значительно увеличивает материальные
затраты на контроль качества (около 100 млн. рублей
в год).

Неразрушающие методы контроля
качества точечной сварки
В связи с большим числом влияющих факторов существующие методы контроля процесса ТС не могут
полностью гарантировать хорошее качество сварных
точек и швов роликовой сварки, поэтому проводится
выборочный контроль сварки и после ее выполнения.
Этот контроль может быть осуществлен различными
методами, в числе которых тепловой, вихретоковый,
магнитный, магнитно-тепловой, рентгеновский, ультразвуковой и др.
60

Тепловой метод контроля, при котором выключение тока производится в момент достижения поверхностью металла сварной точки заданной температуры,
был предложен А.С. Гельманом [21]. Известен также
тепловой метод, обеспечивающий контроль качества
готовой сварной точки без разрушения с применением
её нагрева и оценкой качества сварки по скорости изменения цвета при нагревании пленки, окрашенной
термокраской (ГОСТ Р 53698-2009).
Магнитно-тепловой метод контроля качества
соединений, выполненных контактной точечной сваркой, предложен учёными Республики Беларусь [12].
Метод основан на регистрации изменения наведенного магнитного поля под влиянием теплового поля при
сварке. Авторы предлагают намагничивать область
контактной ТС однополярным импульсом постоянного
магнитного поля непосредственно после отключения
сварочного тока, когда на величину остаточного магнитного поля будет влиять только температура нагрева
изделия в момент отключения намагничивающего устройства. Получена связь между изменением остаточной индукции в центре контактного пятна электрода
и диаметром литого ядра для различных толщин свариваемых деталей и режимов намагничивания. В ходе
экспериментальных исследований выявлено, что происходит значительное изменение уровня нормальной
составляющей остаточной индукции на поверхности
свариваемых деталей для качественного и дефектного
сварного соединения. Применение магнитно-теплового метода контроля, обладающего высокой производительностью и достоверностью, по мнению авторов,
позволит значительно снизить затраты электроэнергии на сварочные работы.
Метод термосенсорной диагностики импульсной лазерной сварки (ИЛС), основанный на пассивном помехоустойчивом бесконтактном съёме и преобразовании инфракрасных сигналов проплавления,
предложен авторами [13]. В соответствии с методикой
термосенсорной диагностики ИЛС предусматривается
выполнение нескольких пробных швов при различных
режимах сварки для исследований параметров швов
и настройки аппаратуры. Анализируя состояния пробных швов и их термосенсограммы, можно определить
параметры для использования в качестве сигналов обратной связи. Диагностическими критериями регистрации дефектов непосредственно в процессе сварки являются параметры амплитуд соответствующей тепловой термосенсорной функции (патент РФ № 2133179).
Опыт разработки, исследований и промышленных
испытаний термосенсорной диагностики ИЛС показал
возможность использования метода в режиме дистанционно-компьютерного слежения за процессом сварки.
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а)

б)

в)

г)
д)
Рис. 8. Ультразвуковые дефектоскопы для контроля качества ТС:
а) USLT-2000B; б) ScanMaster; в) UT/Mate; г) Spotchecker; д) RSWA; е) Hercules

Вихретоковый метод контроля качества точечной контактной сварки, в котором в качестве чувствительного элемента используется закрепляемый на
электроде контактной машины накладной вихретоковый преобразователь (ВТП), рабочая частота которого
в зависимости от толщины и марки стали выбирается
в диапазоне от 1 до 5 кГц, предложен авторами [11]. В
основе способа лежит зависимость магнитной проницаемости металла и её удельной электрической проводимости от теплового поля при сварке, что вызывает
изменение вносимого сопротивления накладного ВТП.
Напряжение на ВТП отражает характер протекания
тепловых процессов при сварке, что позволяет оценивать размеры литого ядра – основного параметра, характеризующего качество соединения. Для реализации
предложенного активного метода контроля качества
контактной ТС разработана специальная аппаратура, в функции которой входит регистрация величины
напряжения преобразователя и передача сигнала на
ЭВМ через аналого-цифровой преобразователь, подача импульса управления на отключение регулятора
цикла сварки при достижении диаметром литого ядра
номинального значения. Разработанная автоматическая установка позволяет за счёт управления временем
сварки обеспечить формирование литого ядра требуемых размеров, что, по утверждению авторов, позволяет
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е)

повысить качество соединений, выполняемых контактной точечной сваркой.
Рентгеновское просвечивание используется для
контроля точечных сварных соединений в готовых изделиях, при этом хорошо выявляются несплошности
- трещины, раковины, выплески, однако размеры ядра
удается определить лишь при введении под нахлестку
рентгеноконтрастных материалов в виде порошка (суспензии) или фольги с тяжелыми элементами — карбидами вольфрама, серебра, церием. Метод находит
применение при контроле ТС алюминиевых сплавов
на предприятиях авиакосмического машиностроения.
Применение метода рентгеновского просвечивания сопряжено с проблемами безопасности и технологической сложностью.
Лазерный фотоакустический метод диагностирования и неразрушающего контроля качества сварных,
паяных и адгезионных микросоединений в изделиях
микроэлектроники создан в УП «КБТЭМ-СО» [14]. В
основе данного метода лежит фотоакустический эффект, возникающий при точечном сканирующем воздействии модулированного лазерного излучения на
поверхность исследуемого объекта. Вследствие периодического нагрева и тепловой деформации локальных
областей объекта в нем возбуждаются и распространяются объёмные акустические волны, которые с помо-
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Рис. 9. Контроль фрагментов корпуса автомобиля с
применением прибора USL2 «MULTISCAN SM» с ФАР

Рис. 10. Автоматическая линия точечной сварки кузова
автомобиля на ОАО «АВТОВАЗ»

щью акустоэлектрического датчика преобразуются в
электрический сигнал. Обработка его параметров дает
возможность получать достоверную информацию о
неоднородностях внутренней структуры исследуемого объекта. Для интерпретации результатов контроля
она визуализируется в виде цветной 16-градационной двухмерной фотоакустической топограммы, на
которой уровень максимальной сплошности (диффузия, адгезия, смачиваемость) материалов представлен
чёрным цветом, а по мере увеличения несплошности
(расслоения, полости, инородные включения) цветовая гамма меняется вплоть до белого цвета, проходя
все цветовые оттенки. Бесконтактность, локальность
и прицельность оптического возбуждения акустических колебаний позволяют производить быстрое зондирование ответственных зон и участков изделия, а
также топографировать распределение характеристик.
Метод неразрушающего контроля и диагностики неразъемных микросоединений по информации авторов
доведен до высокой степени достоверности и на протяжении последних лет активно применяется на ряде
предприятий.
Наиболее широко для контроля точечной и роликовой сварки металлоконструкций в автомобильной
промышленности применяют ультразвуковой (УЗ) метод неразрушающего контроля [9, 10].

рическими преобразователями (ПЭП) контактного или
локально-иммерсионного типа на частотах 10-20 МГц,
визуальной оценке оператором или автоматическом
анализе реализаций многократных сигналов.
В качестве информативных признаков используются характер последовательности, амплитуда и скорость затухания эхосигналов, интервалы между ними,
поскольку формирование литого ядра сопровождается
сдавливанием и утонением металла в зоне сварной
точки.
УЗ контроль точечной и роликовой сварки предусматривает применение традиционных теневого и
эхоимпульсного методов с использованием продольных и сдвиговых волн, а также волн Лэмба, возбуждаемых ПЭП или фазированными антенными решётками (ФАР) и обеспечивающих ввод УЗ колебаний (УЗК)
через слой контактной среды (масло, гели) или сухой
контакт. Выбор типа преобразователей и варианта
обеспечения акустического контакта зависит от концепции контроля, этапа технологического процесса и
вида средств НК.
Сложившаяся концепция контроля в автомобильной промышленности предусматривает встраивание системы УЗ НК ТС непосредственно в РТК сварки
кузова автомобиля. В задачу НК в процессе ТС входит
получение информации о состоянии техпроцесса и активное воздействие на него, в связи с чем конструкция
ПЭП, встраиваемых в электроды сварочной машины,
должна обеспечивать работоспособность при повышенной температуре.
УЗ преобразователи для контроля ТС отличаются
как конструктивными, так и функциональными пара-

Методы и аппаратура УЗ контроля
качества точечной сварки
Методология УЗ контроля точечной контактной сварки
основана на прозвучивании сварной точки пьезоэлект-
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а)

б)

Рис. 11. Система «Циклоп»: а) с ПЭП, системой технического зрения и манипулятором; б) в рабочем положении

метрами. Для контроля ТС в составе робототехнических комплексов применяется теневой метод, поэтому
ПЭП выполняются в раздельном варианте (рис. 4),
один из преобразователей (1) - излучающий, а второй
(6) - приёмный. Используются два вида ПЭП, один возбуждает продольную волну, которая через жидкостный
волновод 3 падает на конусообразную часть корпуса 2,
преломляется и в виде сдвиговой волны вводится в поверхность сварной точки, во втором случае продольная волна падает на наклонную плоскость, преломляется и также в виде сдвиговой волны вводится в поверхность металла сварной точки. Путь УЗК к приёмным ПЭП 6, конструктивно повторяющим излучающие,
аналогичен, акустический контакт обеспечивается без
применения контактных сред за счёт усилия прижатия
электродов 2, 5 к поверхности металла.
УЗ преобразователи для ручного контроля ТС
выполняют в варианте совмещенных ПЭП (рис. 5а),
т.е. излучатель 1 одновременно является приёмником
УЗК, корпус 2 заполнен жидкостью, используется продольная волна, для исключения ложных сигналов в
корпусе ПЭП расположен наконечник 4 из резиноподобного материала, заполненный такой же жидкостью,
что и корпус ПЭП, а для создания акустического контакта применяют масло или гели 5. ПЭП для контроля
ТС отличаются расширенным диапазоном частот (до
20,0 МГц).
Для измерения диаметра сварной точки используют наклонный ПЭП (рис. 5б). Конструкция ПЭП,
встроенных в электроды манипуляторов РТК, обеспечивает охлаждение пьезоэлементов, взаимную ориентацию излучающего и приёмного преобразователей

ТЕХНОЛОГИИ / АНАЛИЗ РЫНКА

обеспечивают манипуляторы РТК. Ориентация ПЭП
для ручного контроля обеспечивается оператором. Более совершенный способ контроля точечной сварки,
обеспечивающий измерение диаметра ядра сварной
точки, предлагают авторы [23]. В основе способа – применение многоэлементного УЗ пьезопреобразователя - ФАР, размер каждого элемента которой составляет 1,25х1,25 мм. Формирование изображения сварной
точки обеспечивается поочерёдной работой каждого
элемента и алгоритмом автоматической оценки её
размеров (рис. 6). Для наглядности области изображения, соответствующие различным участкам сварной
точки, отображаются разными цветами, в данном случае зелёным цветом отображён участок качественной
сварки, бледно-розовым – область несваренных листов.
Погрешность измерения диаметра ядра сварной точки
составляет по данным авторов 0,1 – 0,2 мм. Сопоставление изображения сварной точки, полученное с применением сканирующего акустического микроскопа, с
изображением, полученным предложенным способом
с применением ФАР (рис. 7), подтвердило его эффективность.
Приборы ручного контроля наиболее широко
применяются на этапе окончательного или выходного
контроля, когда температура контролируемого металла
близка к температуре окружающей среды. Несмотря на
отдельные успешные исследования [2, 9, 10], в нашей
стране разработке специализированных приборов УЗ
контроля ТС не уделялось серьёзного внимания, поэтому первые специализированные дефектоскопы USL2000, EPOCH 4 PLUS и томографы USL2 «MULTISCAN
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а)

б)

Рис. 12. а) Интерфейс программного обеспечения системы «Геркулес»; б) интерфейс ПО УЗ томографа RSWA

SM» были созданы специалистами известных фирм
«Krautkrämer» и Panametrics-NDT.
Появившиеся в последние годы приборы
USLT-2000В, ScanMaster, UT/Mate, Spotchecker, RSWA,
Hercules (рис. 8) также созданы зарубежными фирмами
[18-24]. Дефектоскопы UT/Mate, Hercules разработаны
на базе ПК типа «ноутбук», в портативных автономных
приборах USLT-2000В, ScanMaster, Spotchecker, RSWA
применены встроенные процессоры.
В отличие от ранее разработанных дефектоскопов, портативный прибор Spotchecker (рис. 8г) имеет
меньшие размеры и массу, пыле- и влагозащищенный
корпус, простую концепцию эксплуатации. Управление
прибором осуществляется с помощью двух шаровых
манипуляторов и сенсорного ЖК-дисплея. Современный интерфейс включает USB, WLAN, BlueTooth, предусмотрена возможность удаленного управления, а
прикладное программное обеспечение (ПО) UltraLOG
значительно упрощает управление прибором и интерпретацию результатов контроля. Для непрерывной эксплуатации в течение 4 часов используются аккумуляторные батареи. Портативный УЗ томограф RSWA (рис.
8д) обеспечивает контроль качества ТС металлических
листов (двух и трёхслойных) с толщинами от 0,6 до 2,4
мм с применением 52–канального матричного преобразователя. Специально разработанные алгоритмы
восстанавливают изображение ядра сварной точки и
рассчитывают его средний диаметр. Все перечисленные приборы одноканальные, работают в эхоимпульсном режиме. Дефектоскопы USL2 «MULTISCAN SM» и
RSWA относятся к классу УЗ томографов и работают с
ФАР.
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Системы автоматизированного
контроля
На подавляющем числе современных автомобильных заводов применяются системы УЗ контроля
точечной сварки, встроенные в манипуляторы РТК [17,
20], осуществляющих сварку узлов кузовов автомобилей (рис. 9, 10). С помощью систем технического зрения
и манипуляторов (рис. 11) обеспечивается позиционирование ПЭП на центр сварной точки, его ориентация
относительно поверхности свариваемых деталей и необходимое усилие прижатия ПЭП к поверхности сварной точки для создания надёжного акустического контакта.
В [20] изложены результаты промышленного
внедрения автоматизированных РТК систем УЗ контроля ТС на заводе Ford Motor Company в Валенсии, Испания. Восемь систем в настоящее время работают в
три смены, проконтролированы сотни тысяч сварных
швов. Достигнута высокая корреляция с разрушающими испытаниями, точность измерения диаметра
составила 0,2 мм. Авторы утверждают, что сочетание
более надежного акустического контакта, алгоритмов
оценки и оптимизированной системы автоматизации
обеспечило требования современного высокоскоростного автоматизированного производства автомобильного завода. Опыт успешного внедрения УЗ контроля
ТС при производстве автомобилей на ОАО «АВТОВАЗ»
рассмотрен в докладе на 18-й Всероссийской научнотехнической конференции и в работе А.В. Новикова и
др. [17]. Технология изготовления кузова автомобиля
основана на ТС листовой стали толщиной от 0,8 до
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2,5 мм. Проведенные исследования с использованием специально изготовленных опытных образцов из
стали 08Ю показали, что в процессе ТС образцов при
различных режимах сварки образуются сварные точки
с различной макро- и микроструктурой, качество которых зависит от тока, усилия сжатия, состояния поверхности и условий охлаждения электродов. Сравнительный анализ результатов УЗ контроля и структуры
литого ядра сварной точки подтверждает зависимость
ослабления УЗК высокой частоты и, как следствие, количества многократных импульсов, от структуры металла в зоне термического воздействия. Качество ТС
можно оценивать по количеству, форме и амплитуде

эхо- сигналов на экране дефектоскопа, а также по измеренной толщине в месте установки ПЭП на сварной
точке. Анализ результатов трех методов контроля (УЗ,
металлографический и разрушающий) показал, что коэффициент сходимости составил 98%. Результаты проведенного исследования положены в основу разработки технологии УЗ контроля. ПО контроля качества ТС
позволяет проводить автоматический анализ качества
сварных точек по нескольким критериям (годное, слипание, непровар). Как отмечают авторы, разработанная
на основе результатов исследований с использованием приборов EPOCH 4 PLUS технология УЗ контроля
ТС кузова автомобиля ВАЗ позволила заменить разру-

Таблица 2. Результаты исследования ТС ЭМА методом контроля
Фото шлифов точечной сварки
(кузовная ст. 08Ю лист 0,8+0,8 мм)

Реализации эхосигналов

Параметры эхосигналов

СЛИПАНИЕ
Размер зоны сварной точки – 2 мм

Время распространения УЗК: 0,99 – 1,00 мкс;
Скорость затухания эхосигналов: 0,01 в/мм

НЕПРОВАР
Размер зоны сварной точки – 2,5 мм

Время распространения УЗК: 0,49 – 0,50 мкс;
Скорость затухания эхосигналов: 0,01 в/мм

КАЧЕСТВЕННАЯ СВАРКА
Размер ядра сварной точки – 5 мм

Время распространения УЗК: 0,96 – 0,97 мкс;
Скорость затухания эхосигналов: 0,03 в/мм

ПЕРЕЖОГ
Размер ядра сварной точки – 7 мм

Время распространения УЗК: 0,63 – 0,76 мкс;
Скорость затухания эхосигналов: 0,03 в/мм
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шающий контроль и снизить затраты на изготовление
кузовов автомобилей семейства ВАЗ.

Технология регистрации и оценки
результатов УЗ контроля ТС
Технология выбора в качестве информативных сигналов серии многократно прошедших через сварную точку импульсов УЗ колебаний предопределила способы
оценки качества сварной точки по времени прохождения, характеру ослабления сигналов и соотношению их
амплитуд.
По меньшей мере, по этим признакам автоматически в соответствии с алгоритмом различают характерные состояния сварной точки – качественная
сварка, «слипание», непровар и пережог. Дефекту типа
«слипание» соответствует максимальное для данных
толщин свариваемых изделий значение интервала
между импульсами и минимальное ослабление их
амплитуд, поскольку недостаточный нагрев зоны
сварной точки не приводит к изменению структуры.
При наличии дефекта интервал между импульсами
соответствует времени прохождения УЗ сигнала через
половину толщины сварной точки. При качественной
сварке интервал между импульсами уменьшается по
сравнению со случаем, когда имеет место «слипание»,
а ослабление амплитуды многократных импульсов
увеличивается, поскольку крупная структура литого
ядра сварной точки рассеивает УЗК. Пережогу соответствует уменьшение толщины сварной точки и ещё
большее ослабление сигнала. Результаты УЗ контроля
при использовании современных средств представляются в виде графического интерфейса (рис. 12), на
котором отображается дефектограмма, фотография
сварного узла, оценка качества сварной точки и другая информация.
Изложенная концепция УЗ метода контроля ТС
эффективна при контроле сварки стальных конструкций. При контроле ТС алюминиевых сплавов, когда
такой параметр, как толщина сварной точки, незначительно отличается для рассмотренных случаев отклонений в режиме сварки, оценка качества сварки и
определение диаметра ядра сварной точки затруднены. Надежность УЗ контроля зависит от правильного
позиционирования ПЭП на центр сварной точки, его
ориентации относительно поверхности детали, качества контакта. Недостатком известных способов, основанных на применении ПЭП, является зависимость
информативных сигналов от состояния акустического
контакта, непостоянства размера контактной области
преобразователя с локально-иммерсионной ванной и
точности ориентации ПЭП.
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Негативное влияние этих факторов заставляет
исследователей продолжать поиск новых методов контроля, одним из таких методов может стать рассмотренный в [25, 26] метод контроля с применением электромагнитноакустических (ЭМА) преобразователей
(ЭМАП), отличительной особенностью которого являются слабая зависимость результатов от состояния
поверхности сварной точки, высокая мобильность, исключение контактной среды, широкий диапазон температур контроля, автоматизация оценки качества сварки
и др. Характерные результаты контроля образцов ТС
представлены в таблице 2.
Как следует из таблицы, характерным признаком
дефекта типа слипание является слабое затухание УЗК,
поскольку в зоне термического влияния не произошло
расплавление металла, отсутствует ядро сварной точки
и изменение структуры металла, что подтверждается
фотографией шлифа. При этом время распространения сдвиговой волны с горизонтальной поляризацией
составило 0,99-1,01 мкс, что соответствует суммарной
толщине свариваемых листов, так как слипание не препятствует прохождению УЗК.
Другим следствием нарушения режима сварки
является дефект типа непровар. В этом случае, несмотря на явно выраженное наличие зоны термического
влияния, ядро и кратер сварной точки также отсутствуют, а в области металла между слоями отсутствует соединение. Анализ соответствующей этой сварной точке реализации многократных эхосигналов показывает,
что время распространения УЗК составляет 0,49 – 0,50
мкс, а скорость затухания эхосигналов аналогична
предыдущему варианту.
Качественно выполненной сварке соответствует
четко сформировавшееся ядро сварной точки, на фотографии шлифа наблюдаются ярко выраженные кратер,
зона термического влияния и характерная структура
металла сварной точки. Время распространения сдвиговой волны с горизонтальной поляризацией составляет 0,96-0,97 мкс. При контроле четырёх сварных точек
форма реализаций многократных эхосигналов и время распространения УЗК полностью совпадали. Изменился и характер затухания УЗК, поскольку ослабление
эхосигналов на крупнозернистой структуре сварной
точки усилилось, что совпадает с выводами ряда исследователей.
Характерными признаками такого дефекта сварки, как пережог, являются ядро сварной точки и кратер увеличенных размеров с грубой поверхностью,
что сопровождается утонением ядра сварной точки.
Поэтому время распространения сдвиговой волны составило 0,78 мкс, а скорость ослабления эхосигналов
УЗК возросла.
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Сопоставление размеров зоны термического влияния и ядра сварных точек, полученных при металлографическом исследовании проконтролированных образцов, показало, что при нарушении режима сварки
ядро сварной точки отсутствует, а размер зоны термического влияния при толщине свариваемых стальных
листов 0,8 мм составил 2 мм при слипании и 2,5 мм
при непроваре. При качественной сварке этих листов
размер ядра составил 5 мм, а при пережоге –7 мм.
В силу отличия физических принципов возбуждения УЗ колебаний с применением ПЭП и ЭМАП, а также
в связи с особенностями формирования диаграмм направленности и характера распространения продольных
и сдвиговых волн, для оптимизации технологии контроля необходимо проведение исследований акустического
тракта и целого ряда параметров ЭМАП, что составляет
предмет дальнейших исследований.
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4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ MEGATECH:
ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГАЗО И НЕФТЕПРОВОДОВ

27 июня 2012 г. в Международном выставочном центре на Красной Пресне в рамках деловой программы
выставки «НЕФТЕГАЗ» состоялась 4-я международная
конференция «MEGATECH: Новые технологии в промышленной диагностике». На этот раз темой конференции стала диагностика технического состояния
газо- и нефтепроводов.
Организатором мероприятия по традиции выступила Промышленная ассоциация «МЕГА», с докладами
выступили ООО «ДжиИ Рус», ООО «Тэсто Рус», ООО
«ЭКОЛИНК-Оборудование», ООО НПЦ «Кропус-ПО»,
ООО «МегаВан», SONOTRON NDT, НПЦ «ЭХО+», ООО
«ЭВЕРЕСТ ВИТ», ООО «МЕГА ИНЖИНИРИНГ».
Компания «ЭКОЛИНК-Оборудование» рассказала
о двух широко используемых в нефтегазовом комплексе методах НК - рентгеновском и ультразвуковом. Докладчик познакомил слушателей с системой цифровой
радиографии GW-4 для контроля кольцевых стыков
трубопроводов при строительстве и ремонте и с системами temate®, применяющими ультразвуковой метод
с использованием ЭМАП-технологии, которая не требует контактной жидкости и поэтому очень хорошо
подходит для применения при автоматизированном
контроле.
Не обошли стороной темы ультразвукового и
рентгеновского контроля и другие компании. В частности, ООО «МЕГА ИНЖИНИРИНГ» представила лазерноультразвуковой метод контроля, который позволяет
измерять скорости продольных, сдвиговых и поверхностных ультразвуковых волн с высокой точностью,
а компания SONOTRON NDT - метод фазированных
решеток, используемый для контроля кольцевых сварных швов.
Гости конференции имели уникальную возможность из первых уст услышать информацию о послед-
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них достижениях таких известных производителей диагностического оборудования, как General Electric, НПЦ
«Эхо+» и НПЦ «Кропус».
Обсуждались на конференции и новейшие, пока
еще не очень широко распространенные методы контроля, например, возможность дистанционного мониторинга технического состояния магистральных трубопроводов с применением беспилотных летательных аппаратов или применение роботизированных видеокроулеров для диагностики нефте- и газопроводов изнутри.
В рамках 4-й конференции MEGATECH прошло
заседание Рабочей группы РОНКТД «Промышленная
политика», в результате чего был создан план работы,
включающий в себя следующие задачи:
1. Изучение состояния проблем неразрушающего
контроля и технической диагностики в важнейших отраслях промышленности.
2. Разработка прогнозов развития и рекомендаций по созданию новых методов и средств НК и ТД с
учётом потребностей промышленности.
3. Анализ уровня подготовки специалистов в области НК и ТД на предприятиях отраслей промышленности и содействие в повышении квалификации специалистов всех уровней.
4. Организация обмена опытом предприятий промышленности в области НК и ТД и оказание помощи в
подготовке выездных семинаров и деловых встреч на
базе ведущих предприятий.
5. Подготовка обзоров по разработке и производству новых методов и средств НК и ТД и адресных рекомендаций по их применению.
6. Оказание помощи участникам конкурсов и тендеров на проведение разработок и поставок средств НК
и ТД для предприятий различных отраслей промышленности.

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
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В рамках выставочной экспозиции MEGATECH
были представлены новейшие приборы неразрушающего контроля как отечественных, так и зарубежных
производителей, позволяющие получить полное представление о технических возможностях оборудования,
применяемого при выполнении диагностических работ в нефтегазовой отрасли.
Большое внимание посетителей привлек мобильный лабораторный телеинспекционный комплекс
для осмотра труб, представленный компанией «МЕГА
ИНЖИНИРИНГ», используемый для диагностики в
условиях непосредственного участия при санации, эксплуатации и ремонте магистральных трубопроводов.
Основное преимущество данного комплекса заключается в быстроте обработки информации для принятия
оперативного решения по поиску и устранению неисправностей и контроля выполненных работ.
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Лаборатория оснащается робототехническими
комплексами Pipe Cruiser, Mini Pipe Cruiser, многофункциональным кроулером для проведения дистанционных работ Pipe Renovator, погружной камерой на
штанге Z Pipe Viewer производства Eca Hytec и робототехническими комплексами Supervision и Rover производства IPEK. Все комплексы оснащены пакетом программного обеспечения SRVISION-ROBO для обработки результатов телеинспекции.
В этом году конференция MEGATECH, как обычно, подтвердила свой статус одного из самых актуальных и весомых событий в мире неразрушающего контроля, где участники имеют возможность пообщаться
с крупнейшими специалистами отрасли, обменяться
мнениями, знаниями и опытом, завязать полезные
знакомства и найти партнеров для воплощения самых
смелых бизнес-идей. 
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Инфракрасные камеры для осмотра зданий
и диагностики оборудования

ФЛИР.РФ
ОСМОТР ЗДАНИЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ВОДОПРОВОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ
ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ДИАГНОСТИКА МЕХАНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ДИАГНОСТИКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ,
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ЭНЕРГОПОТЕРЬ

Адрес: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, к. 1
Тел.: (495)600-36-42 Факс: (495)600-36-43
E-mail: info@mega-focus.ru
web: www.флир.рф
www.mega-focus.ru
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10Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ
ЭКВАТЭК ВОДА: ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

5 июня 2012 г. в МВЦ «Крокус Экспо» открылся 10-й
международный водный форум ЭКВАТЭК-2012 при
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального
агентства водных ресурсов, Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения, МГУП «Мосводоканал», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «Евразийский», ОАО «Российские коммунальные системы»,
Ассоциации «Вода-медицина-экология». Организатор
форума - ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл».
Спонсорскую поддержку форуму оказали ОАО
«Евразийский», ООО Компания «Стандарт Экология»,
ООО «КСБ».
На ЭКВАТЭК этого года на площади 20 300 кв. м
свою продукцию и услуги представляли 823 компании
из 31 страны мира.
Форум собрал под одной крышей ведущих представителей индустрии, подтвердив статус ключевого
водного события России для презентации новых технологий, обмена опытом, создания новых возможностей
для партнерства.
В деловую программу ЭКВАТЭК-2012 было включено 29 конференций, семинаров, круглых столов для
специалистов водного сектора.
В церемонии открытия приняли участие представители Государственной Думы РФ – первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии Никитчук
И.И., заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Качкаев П.Р., заместитель министра регионально-
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го развития РФ Попов А.А., президент Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, генеральный
директор МГУП «Мосводоканал» Храменков С.В., генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Кармазинов Ф.В., генеральный директор ОАО «Евразийский» Козьмин Е.А., исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
Довлатова Е.В.
Выступавшие на церемонии официального открытия форума особо подчеркивали, что
«водный»вопрос становится одним из приоритетных
в развитии Российской Федерации, а регулярное проведение международного водного форума ЭКВАТЭК
позволяет отработать самые современные подходы
для реализации поставленных Правительством задач и способствует расширению международного сотрудничества.
В адрес форума поступили официальные приветствия от Всемирного Водного Совета, Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации,
Союза машиностроителей России.
Общая позитивная эмоциональная оценка ЭКВАТЭК участниками и организаторами очередной раз доказывает, что он является уникальной площадкой для
поиска и обсуждения идей, развития бизнеса и налаживания долгосрочных деловых отношений.
Информационную поддержку мероприятия осуществляли более 100 специализированных изданий и
интернет-порталов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Проведение следующего международного форума ЭКВАТЭК намечено на 3-6 июня 2014 года. 
MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Промышленная ассоциация «МЕГА» в области технической диагностики выражает свое почтение и представляет научно-технический журнал «MEGATECH».
Издатели журнала рады видеть каждого из вас в
числе постоянных авторов и читателей и всегда готовы
предоставить страницы издания для обмена мнениями, опытом, публикаций о перспективных научных
технологиях.
Приглашаем вас к обсуждению актуальных проблем в области науки и практики промышленной диагностики и безопасности, новых технологий и инноваций, их законодательного и методического обеспечения, а также других вопросов, касающихся промышленного контроля качества.
Мы надеемся, что журнал будет интересным и
полезным в вашей профессиональной деятельности и
со временем станет новой информационной площадкой для обмена мнениями и опытом.

АВТОРАМ
Редакция журнала «MEGATECH» приглашает к сотрудничеству компании и профессиональных авторов. Статьи (научные, обзорные, популярные, проблемные)
предоставляются в редакцию в электронном виде (в
формате Word или RTF, кегль 12 через 1,5 интервала,
шрифт Times New Roman Cyr. Формулы набираются в
формате программы Math Type. Графики, диаграммы и
рисунки предоставляются отдельными файлами).
Статьи и новостные материалы
направляются по адресу:
129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 2,
корпус 1, 8-й этаж, офис 23
E-mail: info@iamega.ru, kolesnicovaek@yandex.ru
Заместителю главного редактора Екатерине Овчинниковой
Телефон для справок:
+7 (495) 600-36-45, тел./факс +7 (495) 600-36-43

ЦЕЛЕВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
осуществляется в государственные, общественные и
коммерческие организации, членам Правительства РФ,
депутатам ГД ФС РФ, членам РАМН, руководителям
ведущих промышленных и энергетических компаний.
Обязательная рассылка в:
• Администрацию Президента РФ
• Управление делами Президента РФ
• Совет Федерации Федерального Собрания РФ
• Государственную Дума Федерального Собрания РФ
• Правительство РФ и Аппарат Правительства РФ
• Министерство регионального развития РФ
• Министерство образования и науки РФ
• Министерство промышленности и торговли
• Министерство энергетики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство транспорта РФ
• Федеральную службу РФ по военнотехническому сотрудничеству
• Федеральную службу РФ по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
• Федеральную службу РФ по оборонному заказу
• Федеральную службу государственной
регистрации кадастра и картографии РФ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральную службу РФ по надзору в сфере
транспорта
Федеральную службу РФ по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Государственную корпорацию по атомной
энергии РФ
Федеральное агентство морского и речного
транспорта РФ
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ
Федеральное космическое агентство РФ
Федеральное агентство РФ по недропользованию
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта РФ
Федеральное агентство РФ по науке и инновациям
Федеральное дорожное агентство РФ
Федеральное агентство РФ по техническому
регулированию и метрологии
Российское общество по неразрушающему
контролю и технической диагностике
Торгово-промышленную палату Росскийской
Федерации
Московскую торгово-промышленную палату

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Избранная читательская аудитория издания, гибкая ценовая политика по размещению рекламы предоставляет рекламодателям возможность для продвижения своих идей, продукции и услуг.
Преимущества журнала «MEGATECH. Новые технологии в промышленной диагностике»

Аудитория

Тематика нашего журнала предполагает большой интерес к нему со стороны
всех отраслей промышленности: пищевой, текстильной, легкой, химической,
горнодобывающей, нефтяной и газовой, а также машиностроения, авиастроения,
металлургии, энергетики.

Целевое
распространение

Адресная подписка гарантирует, что журнал попадет прямо в руки заинтересованным
лицам, а именно: директорам заводов, руководителям отделов технического надзора и
контроля качества, специалистам по промышленной диагностике.

Электронная версия

Наличие электронной версии журнала также способствует привлечению новых
клиентов.

Льготное участие во
всех мероприятиях
в рамках проекта
«MEGATECH»

В рамках проекта «MEGATECH» ежегодно проводится международная выставкаконференция «MEGATECH. Новые технологии в промышленной диагностике», выездные
семинары по России и странам СНГ, запущена образовательная программа для
технических специалистов «NDT – Академия».

Всегда актуальная
тематика журнала

Не стоит беспокоиться о том, что журнал когда-нибудь потеряет свою актуальность,
ведь технический прогресс никогда не остановится. Год от года совершенствуется
производственный процесс, усложняется производственное оборудование, следовательно,
возникает потребность и в новых средствах диагностики и контроля.

По вопросам размещения рекламных материалов в журнале «MEGATECH» можно связаться с исполнительным директором
промышленной ассоциации «МЕГА» Алексеем Остапенко по телефонам:
+7 (495) 600-36-45, +7 (495) 763-12-85, +7 (495) 600-36-43
43 (факс)
E-mail: ostapenko@iamega.ru
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при подписке через редакцию

Журнал MEGATECH

(не включая оплату курьерской доставки по Москве):

издается ежеквартально
График выхода журнала:

Один номер

Полугодовая подписка
(2 номера)

Годовая подписка
(4 номера)

750 руб.
(включая НДС)

1500 руб.
(включая НДС)

3000 руб.
(включая НДС)

№
1
2
3
4

Период распространения
Март-май
Июнь-август
Сентябрь-ноябрь
Декабрь- февраль

Выход в свет
10 марта
1 июня
20 августа
1 декабря

Доставка по России заказными письмами – БЕСПЛАТНО!
Все суммы включают в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка по перечислению денежных
средств и доставку по России заказными письмами.

Бланк заказа
Ф.И.О.

2012 г.
№1

Название организации

(март)

Индекс

№2

Область

(июнь)

Город

№3
(сентябрь)

Улица
Дом
Тел.:
Извещение

Корпус

№4

Квартира

(декабрь)

e-mail
ИНН 7716238977 Промышленная ассоциация «МЕГА» в области
технической диагностики
р/с 40703810100030120095 в ОАО «Межтопэнергобанк»
к/с 30101810900000000237
БИК 044585237

Оформить подписку на все
номера журнала MEGATECH
на 2012 год можно через редакцию, начиная с любого номера
Для оформления подписки нужно:
1. Заполнить бланк заказа и квитанцию
2. Оплатить квитанцию через отделение Сбербанка
3. Уведомить редакцию об оплате.
Для этого вы можете:
а) отправить купон и квитанцию
по адресу:
129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, офис 823
б) отсканировать (сфотографировать) купон и квитанцию и отправить по эл. почте: info@iamega.ru,
ostapenko@iamega.ru

(ф.и.о., адрес плательщика)

Назначение платежа
Период подписки

Кассир

Квитанция

Сумма (в т.ч. НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном
документе, ознакомлен и согласен __________________
201_г.
« »
(подпись плательщика)
ИНН 7716238977 Промышленная ассоциация «МЕГА» в области
технической диагностики
р/с 40703810100030120095 в ОАО «Межтопэнергобанк»
к/с 30101810900000000237
БИК 044585237

(ф.и.о., адрес плательщика)

Назначение платежа
Период подписки

Кассир

Оформить подписку на второе полугодие 2012 г. можно во всех отделениях «Почты России»:
• По каталогу российской прессы
«Почта России»: индекс 35247;
• По объединенному каталогу
«Пресса России»: индекс E12020.

Сумма (в т.ч. НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном
документе, ознакомлен и согласен __________________
201_г.
« »
(подпись плательщика)
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По всем вопросам, связанным
с подпиской, вы можете связаться
с отделом распространения по телефонам: +7 (495) 600-36-45,
+7 (495) 600-36-43 (тел. / факс)

Вы также можете подписаться на
журнал MEGATECH через агентство
«ИНТЕР-ПОЧТА»:
тел.: +7 (495) 500-00-60,
e-mail: inter-post@sovtintel.ru

СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ

Мобильная лаборатория телеинспекции tvScan - 1200

ТРУБОПРОВОДОВ

• Высочайшая надежность
• Длина кабеля до 500 метров
• Эргономичный интерфейс и эффективное программное обеспечение
• Модульная система, легкая адаптация под любую задачу телеинспекции
• Телеинспекция и измерения труб диаметром от 150 до 1200 мм
• Доступны цветные и ч/б телекамеры, лазерные модули измерения деформации
• Возможность дооснащения фрезерным модулем

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корпус 1
Тел.: +7 (495) 600-36-42, 763-12-85, тел./факс +7 (495) 600-36-43

MICROVIPER II
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИДЕОМИКРОСКОП

- портативная модульная конструкция
- контактные и бесконтактные измерения
- увеличение до 3400х
- масса менее 4 кг
- 2 монитора
- широкие возможности
по цифровой обработке данных

Контактный

Бесконтактный

Оптический контроль изделий авиационной и космической промышленности

г. Москва, 129343, проезд Серебрякова, д.2, к.1, офис 12
Тел.: +7 (495) 600-36-42, 970-97-19. Тел./Факс: +7 (495) 600-36-43

E-mail: info@evit.ru

www.evit.ru

ДЕФЕКТОСКОПЫ

ТЕПЛОВИЗОРЫ

ЭНДОСКОПЫ

ТВЕРДОМЕРЫ

АНАЛИЗАТОРЫ

МИКРОСКОПЫ

Промышленная Ассоциация “МЕГА” в области технической диагностики
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОПТИКА

МОБИЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ДИАГНОСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ДИАГНОСТИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ

Россия, г. Москва, 129343, проезд Серебрякова д.2, корпус 1
+7 (495) 600-36-42, 600-36-45, факс: (495) 600-36-43

www.m-ts.ru www.mega-nk.ru

