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Видеоэндоскоп XLGO+
НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ GENERAL ELECTRIC!

Самый
компактный
в мире
видеоэндоскоп
с функцией
измерения

•

Всесторонняя артикуляция до 180°

•

Вес – всего 1,7 кг

•

Длины зондов: от 2 до 9.6 м

•

Диаметры зондов: 3.9 мм, 5.0 мм, 6.1 мм, 8.4 мм

•

Инструментальный канал для извлечения
посторонних предметов из зоны контроля

•

Три типа измерений: сравнительные, теневые и стерео

•

Дополнительный внешний монитор XpertVision 6,4”
с автономным питанием

Лучший инструмент для дистанционного
визуально-измерительного контроля в промышленности!
Контакты:
www.xl-go.ru | e-mail: info@pamega.ru | Тел.: +7 (495) 600-36-42, 741-71-88
Бесплатная линия по России: 8 (800) 555-31-42 | Адрес:129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, к. 1

РЕДАКЦИОННОЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ:
Бобров В.Т.
Доктор технических наук, профессор, академик
АЭН РФ
Марукович Е.И.
Доктор технических наук, профессор, академик
Национальной академии наук Беларуси, директор Института технологии металлов
Марков П.И.
Кандидат технических наук, профессор
Белорусско-Российского университета
Кошкин В.В.
ОАО «ОКБ Сухого»
Бармин В.В.
ФГУП ГосНИИ
гражданской авиации РФ
Озерицкий И.М.
ЗАО «Мир диагностики»
Асин Р.А.
ООО «Индумос»
Волкова Н.Н.
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Научноучебный центр
«Контроль и диагностика»
Мачихин А.С.
Кандидат технических наук,
ООО «Мега Инжиниринг» –
Промышленная оптика
Анчевский И.Э.
ООО «Мелитэк»
Колошин В.А.
ОАО «НПО Энергомаш
имени академика В. П. Глушко»
Землянский А.В.
ООО «ЭКОЛиНК-оборудование»
Покровский А.Д.
Доктор технических наук,
профессор НИУ «МЭИ»,
кафедра «Электротехники и интроскопии»

Уважаемые читатели!
Я рад приветствовать Вас со страниц журнала Megatech в качестве
редактора спецвыпуска. Я весьма
польщен тем, что меня пригласили
поработать над этим интереснейшим
номером, посвященным одному из
самых популярных методов неразрушающего контроля - технической
эндоскопии.
Я как генеральный директор ООО
«Мега Инжиниринг» не понаслышке
знаю, что данный метод контроля
становится все более и более популярным, расширяется круг потенциальных клиентов. Если еще 5-7 лет
назад нашими основными заказчиками были заводы по производству двигателей и газовых турбин,
ремонту авиатехники и аэропорты,
то теперь к нам часто обращаются
с нефте- и газоперерабатывающих
предприятий, химических производств, электростанций. Хотя, конечно, львиная доля поставляемых нами
эндоскопов по-прежнему приходится на компании, производящие и обслуживающие авиатехнику, так как

без оборудования для визуального
контроля невозможно провести техническую диагностику двигателя, и,
соответственно, выпустить самолет в
небо.
В этом номере, кстати, мы впервые ввели новый раздел «Объект контроля» и планируем подготовить ряд
статей о двигателях, авиационных и
не только. Надеюсь, Вам понравится
статья об истории создания одного из
самых популярных в мире авиадвигателей, CFM56, которую вы найдете
на страницах нашего журнала.
Мы с моими коллегами из ООО
«Мега Инжиниринг» подготовили
несколько материалов по визуальному контролю, которые, я надеюсь,
окажутся Вам полезны. Являясь
официальными дилерами компании General Electric, мы, конечно,
большое внимание уделили таким
техническим новинкам, как видеоэндоскопы серии XLG3 и XLGO+ от GE
Inspection Technologies.
Видеоэндоскоп XLG3 - это одна из
самых совершенных на сегодняшний
день систем удаленного видеонаблюдения с уникальной запатентованной
функцией 3D фазовых измерений, в
то время как видеоэндоскоп XLGO+ более простая и портативная, но, тем
не менее, весьма эффективная система для визуального контроля. Впрочем, не буду занимать у Вас много
времени: подробные описания этого
и другого оборудования Вы найдете
в номере. Так что, желаю Вам приятного чтения!

С уважением,
Генеральный директор ООО «Мега
Инжиниринг»
Алексей Остапенко
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Компания «Шлюмберже» представляет новую
систему контроля состояния гибкой трубы
в режиме реального времени

Компания
"Шлюмберже"
объявила о появлении новой системы CoilScan, которая позволяет
контролировать состояние гибкой трубы (ГТ) в режиме реального времени. Новинка минимизирует время простоя, проверяя
состояние ГТ непосредственно в
процессе проведения внутрискважинных работ. При этом система
обнаруживает дефекты колтюбинга еще до того, как труба вошла в
ствол скважины.
Большинство поломок ГТ в
процессе эксплуатации возникают из-за определенных дефектов,
таких как механические повреждения трубы или производственный брак. Поломки приводят к
простою скважин, а также повышают риски, связанные с безопасностью труда и окружающей
среды. Система CoilScan проводит одновременно линейные/угловые измерения, включая определение толщины стенок ГТ и ее
диаметра, и измерения глубины,
а также проводит дефектоскопию
колтюбинга. Все это позволяет
предсказывать возможные поломки трубы.
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Линейные и угловые измерения, выполняемые системой
CoilScan в режиме реального времени, дают информацию об усталостной прочности ГТ и прогнозируют оставшийся ресурс (срок
службы). Новинка предоставляет
полную информацию о том, что
происходит с ГТ в любой момент
времени, позволяя клиентам управлять процессом ее эксплуатации и принимать соответствующие меры для предотвращения
серьезных поломок.
Система CoilScan прошла полевые испытания в условиях как
морских, так и континентальных
месторождений, включая месторождения США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Германии.
В процессе полевых испытаний
система контроля состояния ГТ в
режиме реального времени осуществила мониторинг более полутора миллионов погонных футов
(457 тыс. метров) колтюбинга.
Стоит отметить полевые испытания системы CoilScan, которые проводились на территории
Северной Америки. Типичный
срок службы ГТ в данном регионе
составляет 500 тыс. погонных футов (152 тыс. метров), или в среднем 25-30 спуско-подъемных операций. Колонна ГТ, мониторинг
состояния которой проводился с
использованием новой системы,
прошла дополнительные 200 тыс.
футов (61 тыс. метров), что позволило провести с ее помощью 40
спуско-подъемных операций.

Новый
оптоволоконный
кабель передает
данные со скоростью
света
Как правило, оптоволоконные
кабели сделаны из стекла или
пластика, однако эти материалы значительно замедляют скорость передачи данных. По этой
причине исследователи из Университета Саутгемптона в Великобритании разработали новый
тип волокна для оптического
кабеля, которое внутри будет полым. В результате скорость передачи данных выросла в 1000
раз (в сравнении с используемыми сегодня кабелями). Ввиду
того, что скорость света в воздушной среде составляет 99,7%
процентов от скорости света в
вакууме, то новое полое волокно оптического кабеля способно
передавать данные на скорости
10 терабайт в секунду.
Стоит отметить, что данная идея не нова. Ранее уже
предлагался вариант полого
кабеля, однако в нем была проблема с деградацией сигнала
при прохождении света вокруг
углов. В новой версии волоконно-оптического кабеля потери
данных были снижены до приемлемого 3.5dB/км, что делает
его пригодным для использования в приложениях суперкомпьютеров и центрах обработки
данных.
Источник: http://wapstat.info

Источник: http://cttimes.org

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Находить трудновыявляемые
дефекты литья учат интерактивно

ные при изготовлении боковых
рам. Зачастую они застарелые и не
определяются по наличию ржавчины или металлического блеска в
отличие от свежих трещин», – уточняет рационализатор.
Но, как отмечают в депо, у
тех, кто прошёл «виртуальную школу», просыпается азарт к поиску
«живых» дефектов. «Тренажёр имеет высокую обучающую ценность,
– говорит главный инженер депо
Сергей Трофимов. – На смотре-конкурсе изобретений и рационализаторских предложений «Идея ОАО
«РЖД» – 2013» он завоевал третье
место в номинации «Лучшее техническое решение молодого изобретателя по организации технического обслуживания грузовых вагонов

В текущем году обучение на тренажёре, внедрённом в эксплуатационном вагонном депо «Анисовка»,
прошли вновь принятые осмотрщики, а также специалисты, пропустившие дефекты литых деталей
тележек.
Тренажёр работает на основе компьютерной программы,
включающей в себя видео-, фото- и
текстовые файлы, детально описывающие разнообразные методы
выявления дефектов. Его создал
молодой технолог депо Дмитрий
Кленюшин.
«Цель моей работы – продемонстрировать различные дефекты литых деталей, включая те,
которые редко встречаются и их
сложно увидеть в реальной жизни,
– объясняет Дмитрий Кленюшин,
– и научить осмотрщика самостоятельно их выявлять».
Тренажёр оперирует десятью
примерами в обучающем модуле и
21 – в тестирующем. Однако база
дефектов обновляется и пополняется. Мастер цеха неразрушающего

В МИРЕ НК / НОВОСТИ

контроля депо Марина Джафарова
собирает дополнительную фотоинформацию для тренажёра. Причём
все материалы – это реальные дефекты, выявленные в процессе технического обслуживания вагонов
на ПТО «Анисовка» и подтверждённые при проведении дефектоскопии.
«Основные сложности при
пополнении базы фотоматериалов
заключаются в том, что при съёмке
зачастую дефект сложно различим
или может быть принят за конструктивные особенности тележек.
Существующая база была отобрана
более чем из 100 снимков», – утверждает Дмитрий Кленюшин.
Работники со стажем тестирование проходят успешно. А вот
новички иной раз допускают много
ошибок. «Наиболее сложно им находить трещины неявные, определяемые по вторичным признакам:
полосе ржавчины, валику пыли.
Также сложно идентифицировать
трещиновидные раковины и другие литейные дефекты, допущен-

в эксплуатации».
Однако призёр конкурса, который также является аспирантом
Самарского госуниверситета путей
сообщения, совместно с научным
руководителем, доцентом кафедры

«Электротехника»

Татьяной

Буштрук продолжает работу над
программой. «В ней участвует ещё
один аспирант кафедры – Максим
Царыгин, – рассказывает Дмитрий
Кленюшин. – Мы разрабатываем
компьютерный обучающий комплекс по техническому обслуживанию и текущему ремонту вагонов.
Он включает в себя, кроме учебного материала, модуль идентификации и прогнозирования выявления
неисправностей подвижного состава. На основе данных о выявлении
дефектов автоматически строится
прогноз, учитывающий сезонную
и случайную составляющую, который может быть применим как
в образовательных, так и в производственных целях».
Автор: Инга Быкова, газета «Гудок»
Источник: http://www.gudok.ru
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В Воронеже создают
двигатель для
межпланетных полетов
Воронежское
«Конструкторское
бюро химавтоматики» (КБХА) совместно с Московским авиационным институтом (МАИ) выиграло
конкурс Минобразования и науки
на разработку и производство высокочастотного ионного двигателя
малой мощности. Цена вопроса —
200 млн рублей, из которых половину выделит министерство, а половину вложит само КБХА. Ионные
двигатели — новое направление в
деятельности предприятия. Теоретически, как говорят в КБХА, они
могут быть использованы для освоения дальнего космоса.
По результатам конкурса Минобразования и науки КБХА получило право на субсидию для реализации комплексных проектов высокотехнологичного производства.
Средства пойдут на создание производственно-испытательной базы
для разработки и промышленного
производства ракетных двигателей
нового поколения — высокочастотных ионных двигателей малой
мощности.

КБХА, принадлежащее Государственному космическому научно-производственному центру
имени М.В. Хруничева (83,5% акций), специализируется на разработке и производстве жидкостных
ракетных двигателей. Три из них
работают на кислороде-керосине. В
частности, речь идет о 14Д23 для
модернизированной ракеты «Союз»
и РД-0124А — для второй ступени
ракеты-носителя «Ангара».
В 2013 году планируется начать межведомственные испытания РД-0124А. Следующий двигатель, разработка которого близится
к концу, — 14Д24 для космической
ракеты «Союз-2.1в». Его будет выпускать Воронежский механичес-

кий завод, находящийся на смежной с КБХА территории.
А вот двигатель РД-0146,
предназначенный для разгонного
блока ракеты «Ангара», работает на
жидких кислороде и водороде. Кроме того, КБХА занимается созданием кислородно-метанового двигателя РД-0162. Его, как уточнили на
предприятии, планируют использовать в отечественной многоразовой ракетно-космической системе.
Победа в конкурсе Минобразования и науки на разработку ионных двигателей означает, что КБХА
расширяет сферу деятельности.
Источник: http://smartnews.ru

В России планируется возобновить производство легких самолетов

Во время посещения Московского
авиационного института вице-премьеру Дмитрию Рогозину продемонстрировали разработанный в
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институте двухместный самолет
«МАИ-223», и он поручил подготовить предложения по возобновлению в России производства двух- и
четырехместных самолетов.
Главный конструктор института Вадим Демин обратил внимание вице-премьера на то, что
в настоящее время в России не на
чем готовить пилотов гражданской авиации, в результате Минпромторг принял решение о закупке
ста австрийских легких самолетов.
Демин назвал это решение
«странным» для авиационной державы, подчеркнув, что качество

этих машин «далеко не самое хорошее». По оценкам конструктора,
в России есть проекты, не уступающие иностранным, которые нуждаются в поддержке.
Демин подчеркнул, что в России от проекта до серийного производства существует «финансовая
дыра», которую никакой производитель не сможет закрыть своими
средствами. Вице-премьер Рогозин
поручил конструктору подготовить
предложения по производству в
России подобных самолетов.
Источник: http://www.vz.ru
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Самолет на солнечных батареях совершил
успешный перелет над США
Швейцарский самолет "Солнечный
импульс" на солнечных батареях
совершил успешный перелет с западного побережья США к восточному. Моноплан, работающий на
солнечных батареях, поднялся в

небо в Финиксе и, преодолев рекордные 1,3 тыс. км, приземлился
в Далласе. Время полета составило
около 15 часов. Управлял самолетом соучредитель проекта летчик
Андре Боршберг.

Рост мировой ядерной энергетики усилит позиции РФ

Глава МАГАТЭ Юкия Амано, посетивший Россию в мае, прогнозирует рост доли атомной генерации в
мировом энергетическом балансе.
По оценкам аналитиков, опрошенных РИА Новости, это укрепит позиции российской атомной отрасли
на международном и внутреннем
рынках.
Генеральный директор Международного агентства по атомной
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энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано,
в частности, встретился с главой
госкорпорации "Росатом" Сергеем
Кириенко, а также посетил Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне и
Калининскую АЭС в Тверской области. По оценкам главы МАГАТЭ,
озвученным в ходе пятидневного
визита в Россию, возобновляемая
энергетика и сланцевый газ не
вытеснят атомную генерацию из
мирового энергетического баланса
— наоборот, до 2030 года ее доля
возрастет, как минимум, на 23%, а
как максимум — вдвое.
Эту позицию разделяет начальник аналитического отдела
инвесткомпании "ЛМС" Дмитрий
Кумановский. "В ближайшие годы

Испытательные полеты над
США – лишь начало. Они показали,
что самолет на солнечных батареях
способен летать днем и ночью без
топлива. В 2015 году "Солнечный
импульс" совершит свое первое
кругосветное путешествие.
Самолет "Солнечный импульс" сделан из усовершенствованных легких материалов, а его
солнечные батареи встроены в
крылья, что позволяет совершать
ночные перелеты без подзарядки.
По большому счету, это гигантская
летающая солнечная батарея. Размах крыла самолета равен размаху
крыла Боинга-747 - 63,4 м, а весит
он как небольшой автомобиль - 1,6
т. Это первый в истории самолет
с таким соотношением размера и
веса.
Разработчики
"Солнечного
импульса" рассчитывают с помощью своего изобретения распространить идеи использования безопасных для окружающей среды
источников энергии.
Источник: http://www.belta.by

развитый мир будет сокращать количество проектов, связанных с развитием альтернативной энергетики, а развивающиеся страны, в свою
очередь, будут активно строить
атомные станции", — говорит он.
Аналитик считает, что эта
тенденция позволит России упрочить позиции на внешнем рынке,
участвуя в проектах строительства
АЭС за рубежом. "Дело в том, что, в
основном, только Россия в последние годы поддерживает реноме надежного поставщика атомных технологий и может доказать надежность тех технических решений,
которые применяются в российской атомной промышленности", —
говорит Кумановский.
По его оценке, в отношении
эффективности американских и
японских технологий после аварии
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Проверить на прочность
Золотую статуэтку «Святой Георгий» учёные Томского государственного университета (НИ ТГУ)
получили за инновации в области
приборостроения. Высшую награду XIV Международного форума
«Высокие технологии XXI века» в
этом году присудили проекту «Программно-аппаратный комплекс неразрушающего контроля модулей
радиоэлектронной
аппаратуры»,
над которым работают сотрудники НИИ прикладной математики и
механики ТГУ.
На испытательной установке
INSTRON 8801 была разработана
математическая модель прогнозирования долговечности контактов
электронных модулей при эксплуатационных нагрузках.
Жёсткие условия эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры
для космической техники заставляют по-новому подходить к вопросам
надёжности и длительной работоспособности электронных модулей.

на АЭС "Фукусима" "существуют достаточно серьезные сомнения", а у
европейских поставщиков атомных
технологий пока не хватает подтвержденного опыта их внедрения.
"В России есть успешно реализованные проекты, а у европейцев — нет.
Поэтому, я думаю, в значительной
степени мы сможем участвовать в
формировании портфеля заказов",
— сказал эксперт.
Новые АЭС будут активно
строиться, в первую очередь, в азиатских странах, и Росатом, который
в последние годы сформировал
крупный портфель международных контрактов, одновременно реализуя проекты сооружения и модернизации АЭС в России, может
рассчитывать на расширение объема заказов.
Источник: http://ria.ru

В МИРЕ НК / НОВОСТИ

Вибрационные инерционные и
температурные нагрузки, возникающие при выводе космических аппаратов на околоземные орбиты и
последующей эксплуатации, приводят к многоцикловым деформациям плат с микросхемами и другими
компонентами, что становится причиной разрушения контактов, число
которых у одной микросхемы может быть более тысячи.

Стоимость одной современной импортной микросхемы – до
50 тысяч долларов за штуку. По
мировым требованиям космическая аппаратура должна работать до
20 лет, и от того, насколько работоспособны электронные модули,
зависит период деятельности всего
космического аппарата. Поэтому
важно ещё на Земле, до запуска
в космос, проводить тщательную
проверку качества аппаратуры:
тогда есть шанс определить брак,
допущенный при изготовлении,
и обеспечить надёжность работы
спутников.
Кстати, аналогичные научные изыскания по заданию фирмы
Mistras проводит компания Cisco –
ведущий производитель сетевого
оборудования. По подсчётам томских учёных, они отстают от американцев примерно на полгода,
но при интенсивной работе и соответствующей поддержке есть шанс
создать отечественную тестирующую аппаратуру мирового уровня.
Источник: http://www.strf.ru/

Американцы создали камеру
с "углом зрения насекомого"
Американские ученые взяли за
основу структуру глаза насекомого и создали цифровую камеру со сверхшироким углом
зрения. Такую камеру можно
использовать, например, в прогрессивных системах наблюдения, в беспилотных летательных аппаратах и эндоскопах.
Наибольшей
проблемой
для участников проекта оказался тот факт, что даже наименьшие камеры – плоские и жесткие, а большинство электронных
устройств изготовлены из кремния, который сам по себе является очень хрупким, поэтому
его нельзя выгибать. Для того
чтобы обойти это препятствие,
ученые поместили микролинзы

на специальные крошечные подпорки, которые имитируют конусы
омматидий (составные глаза насекомых), при этом сами эти искусственные конусы закреплены на
кремниевых фотодетекторах.
Для сообщения микролинз
ученые использовали специальный эластичный полимер. В результате вышла линза диаметром
около сантиметра с углом охвата в
180 градусов.
Пока что получить очень
качественные снимки из нее невозможно. Однако разработанная
структура функционирует нормально, а это значит, что дело – за
ее совершенствованием.
Источник: http://www.ukrinform.ua
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Томским студентам
предложили запустить
наноспутник
Одним из ярких экспонатов выставки
проходящего в Томске инновационного форума INNOVUS-2013 стала уникальная разработка для космической
отрасли, продолжением которой может
стать запуск спутника, полностью изготовленного томским студентами.
Заместитель генерального конструктора ОАО "РКК "Энергия" Александр
Чернявский предложил Томскому политехническому университету организовать комплекс студенческих работ по
созданию космического наноспутника.
Разработка, представленная на
выставке, - принципиально новый метод сварки с отсутствием деформации
свариваемых поверхностей. Метод может использоваться не только в космонавтике, но и в любой другой отрасли.
«Космонавтика по определению
инновационна, - отметил Александр
Чернявский. - Из этой области новые
технологии распространяются в другие отрасли. И наша разработка также

Новая система неразрушающего контроля
в вагоноремонтном комплексе ОАО «РЖД»
Работа по изменению системы
неразрушающего контроля в вагоноремонтном комплексе будет
завершена до конца 2013 года, заявил старший вице-президент ОАО
«РЖД», президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович на заседании
комитета ОПЖТ по координации
производителей грузовых вагонов
и их компонентов.
«Ведется очень серьезная работа, которая будет завершена уже
до конца этого года. Такая система
позволит выявлять любые дефекты
в любом месте», – отметил он.
В. Гапанович добавил, что
важно настроить систему вагоноремонтного комплекса таким
образом, чтобы были активно задействованы все 4 субъекта: производители, операторы, ремонтники
и инфраструктура. В этой связи необходимо уделять большое внимание разработке нормативной базы
и стандартов.

Напомним, старший вицепрезидент РЖД также предложил
ввести систему сертификации вагоноремонтных депо, включающую
не только участников НП «Объединение производителей железнодорожной техники», но и не вошедших в него участников рынка.
Автор: Ярослав Новгородский
Источник: http://www.rzd-partner.ru

получит широкое применение. Это качественный прорыв в методах неразрушающего контроля».
По словам Сергея Псахье, директора ИФПМ СО РАН, на томских уче-

Рентгенустановки,
эндоскопы и кино

ных лежит сейчас огромная интеллектуальная ответственность, так как надо
проверить километры сварных соединений, которые сделаны из совершенно разных сплавов. Но мало разрабатывать методики, нужно готовить кадры,
чтобы они развивали науку дальше.
Автор: Анатолий Буров
Источник: http://www.rg.ru

60-минутный
документальный
фильм, запланированный к выходу
в эфир в сентябре, снимает Южная
таможня совместно с BBC.
Успехи одесских таможенников в этом направлении стали
причиной внимания со стороны
всемирно известной британской
телекомпании.
В основу сюжета легло дело о
выявлении кокаина в плавильных
печах - грузе из Южной Америки.
При их сканировании мобильной рентгенустановкой были
выявлены пустоты. После просверливания отверстия, с помощью
эндоскопа установлено, что внутри специально сделанного тайни-

ка находятся обвернутые скотчем
брикеты прямоугольной формы, с
белым веществом внутри, общим
весом около 1 т 200 кг, ориентировочной рыночной стоимостью почти 180 миллионов долларов США.
Съемочная группа заинтересовалась фактом, когда в 2012 году
таможенники обнаружили почти
38 кг кокаина в ананасах. При сканировании экзотического груза,
который поступил из Коста-Рики,
на мониторе появилось довольно
странное изображение посторонних вложений, которые находились на месте фруктовой сердцевины — она была удалена для создания специальной пустоты, в которую было помещено наркотическое
вещество.
Источник: http://o1.ua
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Тема статьи:
В данной статье рассказывается об одной из самых современных на
сегодняшний день систем визуально-измерительного контроля - XLG3
VideoProbe, оснащенной уникальной функцией 3D фазовых измерений,
позволяющей использовать один и тот же зонд как для наблюдений, так
и для измерений.

РАЗРАБОТКИ
⇢ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ EVEREST XLG3 VIDEOPROBE

Эндоскопия, и видеоэндоскопия в частности, давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
Оборудование для дистанционного визуального контроля применяется повсеместно: в энергетике и в строительстве, в судостроении, автомобилестроении и, конечно, в авиации. Компания GE Inspection Technologies,
мировой лидер по производству оборудования для визуально-измерительного контроля, представляет революционную систему XLG3 VideoProbe.
Система XLG3 VideoProbe представляет собой третье поколение видеоэндоскопов серии XL от компании
General Electric. В ее основу легли серьезные научные
разработки и более чем 20-летний опыт производства
эндоскопов, вот почему ее без сомнения можно назвать
одной из лучших эндоскопических систем в мире.

•
•

•

•
Описание системы
Система XLG3 VideoProbe включает в себя следующие
компоненты (см. рис. 1):
• Основной блок, который представляет собой портативную рабочую станцию для обработки данных

наблюдения плюс источник света и барабан для
хранения зонда.
Очень яркий, широкий, четкий VGA дисплей, который обеспечивает превосходную передачу исследуемых объектов.
Эргономичный пульт управления, который позволяет вести работу одной рукой, благодаря джойстику, большим кнопкам управления, встроенному
микрофону, противоударным резиновым накладкам и цветному LCD монитору с высоким разрешением.
Дополнительный CD/DVD привод для воспроизведения/записи дисков, отсек CD/DVD можно также
использовать для установки съемного HDD диска
большой емкости.
Большое количество портов связи, в т.ч. 3 порта USB 2.0 и Ethernet порт для передачи файлов,
подключения к интернету и работы в сети, S-Video
входы и выходы, VGA выход для подключения компьютерного монитора или внешнего дисплея, слот
для карты памяти CompactFlash. Расположение портов приведено на рис. 2.

ООО «Мега Инжиниринг»
3 129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 2/1
0 8 (495) 600-36-42 (многоканальный)
0 8 (800) 555-31-42 (бесплатный по России)
0 8 (985) 970-97-19 (срочные вопросы) 2 8 (495) 600-36-43
ООО «Мега Инжиниринг» является эксклюзивным представителем ведущих мировых производителей оборудования неразрушающего контроля, в том числе и компании General Electric Inspection Technologies.
Одним из основных направлений деятельности ООО «Мега Инжиниринг» является поставка оборудования для визуально-измерительного
контроля. За многие годы работы на российском рынке наша компания
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успела завоевать доверие потребителей, за что была награждена дипломом «За лучшее знание продукции» от General Electric. Обращаясь к
нам, вы можете быть уверены, что будет решена любая стоящая перед
вами задача: мы поможем подобрать необходимое вам оборудование
и аксессуары, проведем обучение, окажем всестороннюю поддержку,
проведем сервисное обслуживание.
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•

•

Дополнительную батарею/ источник бесперебойного питания на 1 или 2 часа работы. Их можно заряжать как внутри системы, так и отдельно при помощи внешнего зарядного устройства.
Кейс для переноски, хранения и работы, который
защищает систему XLG3 VideoProbe от повреждений во время транспортировки, и который также
можно использовать как рабочую станцию.

A

B

C
E

Отличительные особенности системы
XLG3 – это не просто видеоэндоскоп, это действительно уникальная система визуально-измерительного
контроля, чьи возможности практически безграничны. Среди новых выдающихся возможностей системы
можно отметить быстросъемные зонды QuickChange,
которые позволяют быстро менять диаметр и длину
зонда, всестороннюю артикуляцию All-Way, опцию 3D
фазовых измерений, позволяющую проводить измерения при первой необходимости, а также видеовыходы,
передающие информацию в режиме реального времени, для совместной работы с другими экспертами во
время проведения наблюдения.

Сменные зонды
С быстросъемными зондами QuickChange вы можете
быстро изменить диаметр и длину зонда, что делает
вашу систему поистине универсальной. Доступны зонды диаметром 3.9 мм, 5.0 мм, 6.1 мм, 6.2 мм, 8.4 мм,

D

G

H
F
Рис. 1. Комплектация системы XLG3 VideoProbe:
А – VGA дисплей;
В – пульт управления;
С – барабан для хранения зонда;
D – дополнительный CD/DVD привод;
Е – порты связи (USB 2.0, Ethernet, S-Video, VGA);
F – дополнительная батарея;
G – слот для карты памяти;
Н – основной блок

VGA

S-video

S-video

Рис. 2. Порты связи системы XLG3 VideoProbe

РАЗРАБОТКИ / ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Рис. 3. Конструкция быстросъемных зондов QuickChange

Рис. 4. Обмен информацией между системой XLG3 и ПК

они отличаются высокой степенью прочности, в частности титановая защита камеры в 8 раз прочнее, чем в
ранее выпускаемых зондах. Пример конструкции зонда приведен на рис. 3.

Совместная работа с экспертами,
находящимися на расстоянии
С системой XLG3 вы можете проводить измерения как
на месте наблюдения, так и находясь в офисе. Благодаря возможности съемки, передачи и сохранения изображений через Интернет, система удаленного видео-
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наблюдения XLG3 делает возможным общение между
экспертами, находящихся в разных местах.
Вы можете осуществлять обмен информацией
между системой XLG3 и ПК через проводное или беспроводное сетевое подключение (см. рис. 4).

Стандартизированная
процедура контроля
Система XLG3 имеет специализированное программное обеспечение MDI (Menu Directed Inspection или
Контроль под руководством меню). MDI – это програм-
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мный продукт для стандартизации процесса контроля,
призванный облегчить работу оператора во время проведения эндоскопического исследования. Программное обеспечение MDI автоматически создает интеллектуальные отчеты, что способствует экономии времени, повышению качества и эффективности контроля.
Управляемый через меню визуальный контроль
– это вид технической диагностики, проводимый с помощью подсказок программного обеспечения, когда
контекстная информация добавляется автоматически.
Например, если вы проводите контроль авиационного
двигателя, то сначала вам нужно будет выбрать из раскрывающегося меню соответствующего производителя и конкретный двигатель. Все идентификационные
данные (имя оператора, место проведения контроля,
дата и т.д.) заполняются до начала наблюдения, причем необходимая информация подбирается для конкретного типа двигателя или компонента. После этого
к файлу с данными изображения добавляются аннотации, и он сохраняется в базе данных системы. В конце
с помощью функции «Отчет одним кликом» создается
документальный отчет.

Технология 3D фазовых измерений
Технология 3D фазовых измерений производит сканирование исследуемой поверхности по трем осям и измеряет все необходимые параметры. Используя всего
один оптический измерительный объектив, инспектор может не только осмотреть, но и измерить дефект.
Больше не нужно совершать лишних действий, извлекать зонд, менять оптический объектив, а затем снова
искать дефект. Другими словами, технология 3D фазовых измерений позволяет проводить измерения тогда,
когда нужно, «по первому требованию», и, таким образом, упрощает весь рабочий процесс.

Инструментальный канал
Система визуально-измерительного контроля XLG3
VideoProbe с зондом диаметром 6,2 мм имеет внутренний рабочий канал и целый ряд специализированных
инструментов, что превращает ее в лучшую в мире систему для извлечения посторонних объектов.
Открутившиеся гайки и посторонние объекты,
застрявшие внутри трубы или какой-либо другой полости промышленного объекта контроля, могут серьезно повредить производственное, технологическое
или энергетическое оборудование. Специализированные инструменты помогут справиться с этой проблемой, экономя денежные средства и снижая время простоя оборудования.

РАЗРАБОТКИ / ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Области применения
Авиация и космонавтика
Своевременное и тщательное обследование воздушного судна необходимо, чтобы убедиться в его безопасности. Неважно, что вы делаете - обследуете турбину
двигателя, измеряете дефекты лопаток компрессора,
ищете следы износа, коррозию или трещины на корпусе самолета, - система XLG3 VideoProbe предоставит
вам яркие, четкие изображения, необходимые для быстрого выявления и измерения дефектов, и принятия
решения о пригодности самолета к полету. Основные
пользователи XLG3 в авиации – это двигателестроительные предприятия, авиационные компании, предприятия космической отрасли.
Производство
Когда производственное оборудование простаивает в
ожидании проверки, оперативное обследование крайне необходимо, чтобы как можно быстрее восстановить
рабочий процесс. Система удаленного видеонаблюдения XLG3 с быстросменными зондами QuickChange
позволяет существенно сократить время простоя производства. А технология 3D фазовых измерений позволяет проводить наблюдения и измерения с помощью
одного оптического объектива.
Энергетика
На предприятиях энергетической отрасли часто приходится забираться на турбину, в отопительный котёл
или редуктор воздушной турбины, контролировать
теплообменники или парогенераторы в условиях ограниченного доступа, поэтому для проведения исследования очень важным условием является портативность оборудования. Система визуально-измерительного контроля XLG3 создана специально для того,
чтобы ее можно было перенести в любое необходимое
место, даже сквозь самые узкие проходы.
Коммунальное хозяйство
Канализации, водостоки, подвалы, шахты и т.д. представляют собой большие неосвещенные пространства,
которые необходимо обследовать. Система удаленного
видеонаблюдения XLG3 генерирует в два раза больше
света, чем эндоскопы предыдущих поколений, что позволяет получать четкие и яркие изображения.
Автобизнес
Универсальность системы удаленного видеонаблюдения XLG3 делает ее незаменимым инструментом для
центров технического обслуживания автомобилей. Вы
можете осмотреть цилиндры автомобильного двигате-

15

#23 / 2013

а)

б)

в)

г)
Рис. 5. Области применения системы XLG3
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Профиль по глубине

Просмотр профиля дефекта

Облако точек и цветовая шкала глубин
дефекта (разрыва турбинной лопатки)

Облако точек дефекта (разрыва турбинной
лопатки)

Измерение площади

Измерение глубины

Измерение длины

Измерение расстояния от точки до линии

Измерение длины ломаной линии

ля и оценить состояние клапанов и поршней при помощи гибкого зонда
небольшого диаметра, а благодаря системе всесторонней артикуляции AllWay, вы можете с легкостью обследовать труднодоступные места.

Технология 3D фазовых измерений

Измерение зазора между лопаткой и внутренним
корпусом двигателя (радиального зазора)

Рис. 6. Возможности опции 3D
фазовых измерений

РАЗРАБОТКИ / ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Несмотря на целый ряд существующих технологий, измерения остаются самым сложным аспектом при использовании эндоскопов. Операторы должны пройти серьезную подготовку и иметь большой практический опыт, для
того чтобы получать достоверные результаты с хорошей повторяемостью.
Серьезный прорыв в этой области (увеличение точности, повторяемости,
упрощение процесса измерений) был достигнут совсем недавно с появлением технологии 3D фазовых измерений, которой оснащаются приборы
XLG3 от GE. Возможности новой технологии приведены на рис. 6.
3D фазовые измерения основаны на технологии оптических измерений, известной как Фазовые сдвиги. В общих чертах данную технологию
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можно обрисовать следующим образом: на поверхность по очереди проецируется множество шаблонных
линий, камера записывает изображение каждой из
шаблонных линий на поверхности, а затем эти изображения обрабатываются с применением метода триангуляции, в результате чего получается 3D карта поверхности.
В отличие от обычных стерео, теневых измерений и измерений с использованием лазера, в которых
измеряется «точка за точкой», в 3D фазовых измерениях сначала обрабатываются данные изображения, по
которым создается полная 3D карта исследуемой поверхности, а затем уже производятся сами измерения.
Таким образом, пользователь может просто размесить
курсоры в нужном месте нормального, полноэкранного изображения, без необходимости совмещать точки,
распознавать тени или пошагово выбирать точки для
измерений, как этого требуют другие технологии. Области, в которых измерения не могут быть проведены
из-за теней или слишком большого расстояния до объекта, наглядно выделяются красным цветом.
Изображение, получаемое методом 3D фазовых
измерений, также предоставляет подробную информацию о дефекте. Например, если речь идет о вмятине,
оператор может измерить ее глубину, просто расположив три курсора вне зоны вмятины, чтобы задать уровневую базовую плоскость, четвёртый курсор при этом
необходимо расположить в зоне вмятины, в той точке,
которая, на ваш взгляд, имеет наибольшую глубину.
Эта опция может быть очень удобна при проведении
измерений, так как их точность не зависит от того, насколько точно вы разместили курсоры вокруг вмятины, и действительно ли четвертый курсор расположен
в самой глубокой точке.
Большим преимуществом технологии 3D измерений также является возможность повернуть, увеличить и рассмотреть поближе 3D карту изображения,
чтобы получить более подробную информацию о форме дефекта и местоположении курсоров. Система также имеет опцию просмотра профиля дефекта. Для ее
реализации пользователь располагает курсоры по обе
стороны от измеряемой области, и система 3D фазовых
измерений рисует линию между ними. Затем пользователь выбирает опцию «профиль дефекта», и на экране появляется изображение «в разрезе» (поперечное сечение вдоль проведенной линии), по которому вы мо-
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жете определить форму вмятины, трещины или коррозии. Во время работы с опцией «профиль дефекта»
пользователь может перемещать курсор и проводить
точные и быстрые измерения глубины в разных точках
данного поперечного сечения относительно базовой
плоскости. Этот профиль можно потом представить в
графическом виде вне зависимости от угла обзора.
Система 3D фазовых измерений основана на запатентованной, прецизионной, миниатюрной системе
проекции света, встраиваемой в съемный оптический
объектив. Одним из главных преимуществ такой технологии является то, что один и тот же зонд можно использовать как для наблюдений, так и для измерений.
Все это способствует увеличению производительности
по сравнению с теневыми и стерео измерениями, которые занимают много времени и, к тому же, требуют
определенного опыта. Например, при проведении стереоскопических измерений необходимо сначала найти
дефект, используя объектив общего обзора с большой
глубиной резкости, затем заменить его на стереообъектив, снова найти дефект, «заморозить» изображение,
разместить курсоры и только после этого провести измерение. С системой 3D фазовых измерений вы просто
находите дефект, «замораживаете» изображение и проводите измерение. Менять объективы не нужно.

Заключение
В последние годы оборудование для дистанционного
визуального контроля претерпело существенные изменения: от простых бороскопов и эндоскопов мы перешли к сложным системам визуально-измерительного
контроля. И система XLG3 от GE Inspection Technologies,
бесспорно, является одной из лучших систем подобного рода во всем мире. А в ряде функций она и вовсе
уникальна. В частности, в этой системе была впервые
реализована технология 3D фазовых измерений.
Простая в использовании, инновационная измерительная технология 3D фазовых измерений – это
последнее достижение в области технической эндоскопии. Она позволяет проводить быстрые и точные
измерения, способна строить сложные изображения и
способствует повышению качества контроля.
Дополнительную информацию, текстовые материалы, видеофрагменты применения системы XLG3
вы можете найти на сайте www.xlg3.ru. 
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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
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Тема статьи:
В данной статье рассказывается о компактном видеоэндоскопе XL Go+
VideoProbe, в котором реализованы три метода измерений: стереоскопические, теневые и сравнительные измерения, а также ряд других
уникальных функций.

РАЗРАБОТКИ
⇢ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

XL GO+ VIDEOPROBE  САМЫЙ
КОМПАКТНЫЙ В МИРЕ ВИДЕОЭНДОСКОП
С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ
XL Go+ VideoProbe - это новый портативный видеоэндоскоп от компании GE Inspection Technologies, мирового лидера по производству оборудования для неразрушающего контроля.
Благодаря сочетанию компактного дизайна и
высочайшего качества изображения, данный прибор
имеет множество областей применения. В отличие от
других видеоэндоскопов, у XL Go+ нет громоздкого
основного блока, рюкзаков и вечно путающихся проводов, поэтому с ним вы можете пройти даже сквозь
самые узкие проходы и забраться в самые труднодоступные места. Вес эндоскопа XL GO+ составляет всего
1,73 кг!
Внешний вид видеоэндоскопа XL Go+ приведен
на рисунке 1, а перечень входящих в него компонентов
– на рисунке 2.

мм (с инструментальным каналом), 8.4 мм. LCD монитор XpertBright с улучшенной матрицей прекрасно читаем в условиях яркого солнечного света или снега, а
интуитивно понятный пользовательский интерфейс облегчает сохранение фотографий и видео на внутреннюю
флэш-память или съемный USB накопитель.
Большое внимание инженеры General Electric
уделили прочности системы. XL Go+ пригоден для работы в самых сложных условиях. Во-первых, его корпус
изготовлен из ударопрочного материала, во-вторых, он
полностью герметичен, что защищает устройство от
проникновения пыли и воды. А для обеспечения наилучшей работы видеоэндоскопа в самых разных условиях окружающей среды XL Go+ подвергся ряду испытаний по самым жестким военным стандартам.

Многогранные возможности XLGo+
Краткое описание системы XL Go+

•
В ультракомпактной системе XL Go+ VideoProbe качество изображения не приносится в жертву портативности. VGA LCD монитор видеоэндоскопа передает четкие,
яркие изображения даже при плохом освещении и тем
самым повышает вероятность обнаружения дефекта.
Доступные диаметры зондов: 3.9 мм, 5.0 мм, 6.1 мм, 6.2

•

Опция XpertSuite повышает вероятность обнаружения дефектов благодаря точному наведению и упрощению процедуры контроля.
Светодиодная подсветка, используемая в XL Go+, в
несколько раз превосходит по своим техническим
характеристикам светодиодные подсветки, используемые в других видеоэндоскопах. Она потребляет

ООО «Мега Инжиниринг»
3 129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 2/1
0 8 (495) 600-36-42 (многоканальный)
0 8 (800) 555-31-42 (бесплатный по России)
0 8 (985) 970-97-19 (срочные вопросы) 2 8 (495) 600-36-43
ООО «Мега Инжиниринг» является эксклюзивным представителем ведущих мировых производителей оборудования неразрушающего контроля, в том числе и компании General Electric Inspection Technologies.
Одним из основных направлений деятельности ООО «Мега Инжиниринг» является поставка оборудования для визуально-измерительного
контроля. За многие годы работы на российском рынке наша компания
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успела завоевать доверие потребителей, за что была награждена дипломом «За лучшее знание продукции» от General Electric. Обращаясь к
нам, вы можете быть уверены, что будет решена любая стоящая перед
вами задача: мы поможем подобрать необходимое вам оборудование
и аксессуары, проведем обучение, окажем всестороннюю поддержку,
проведем сервисное обслуживание.
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Рис. 1. Внешний вид видеоэндоскопа XL Go+

•
•

•

•

•

меньше электроэнергии и не нагревается, в отличие от традиционных подсветок.
VGA LCD монитор обеспечивает превосходное качество передачи изображения.
Возможность записи фотографий и видео как на
встроенную память размером 4Гб, так и на внешние
USB-носители. XL Go+ сохраняет фотографии в формате BMP, JPG и видео в формате MPEG.
Разнообразные оптические объективы. Производитель предлагает широкий выбор оптических объективов, отличающихся по направлению обзора, углу
зрения и глубине поля зрения.
Внешний монитор XpertVision с диагональю 16,25
см (рис. 3) – это дополнительный монитор, работающий от встроенной батареи. Монитор легко подключается к XL Go+ и является дополнительным
средством просмотра для второго оператора или
дистанционного наблюдения.
Система артикуляции зонда XpertSteer обеспечивает быструю, точную и всестороннюю на 360° артикуляцию с углом загиба зонда до 180°, то есть когда
зонд смотрит в обратную сторону! Зонд перестает
двигаться, как только вы отпускаете джойстик. Функция управления «толчками» обеспечивает точное
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Рис. 2. Перечень компонентов, входящих в видеоэндоскоп
XL Go+:
1. LCD монитор;
2. порт USB 2.0;
3. разъем для подключения наушников/микрофона;
4. VGA выход;
5. органы управления;
6. литий-ионный аккумулятор;
7. крепежный винт аккумулятора;
8. индикатор заряда аккумулятора;
9. разъем для подключения адаптера переменного тока;
10. закрытый порт USB 2.0;
11. ремешок зонда;
12. зонд

•

•

•

управление зондом. Маленький толчок джойстика перемещает зонд с малым шагом, чтобы можно
было лучше рассмотреть дефект.
Подсветка зонда XpertLight обеспечивает повышенную светоотдачу – на 60% больше, чем в предыдущей модели, что особенно важно при контроле
больших неосвещенных полостей.
Зонд диаметром 6.2 мм имеет инструментальный
канал, благодаря которому видеоэндоскоп XL Go+
превращается из инструмента для проведения визуально-измерительного контроля в инструмент
для извлечения посторонних объектов.
Система предупреждения о перегреве. В секцию
CCD-камеры встроен датчик температуры, который
сигнализирует о возможном перегреве.
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E - видеоэндоскоп XL Go+ с аккумулятором на 2 часа
работы;
F - стандартный кейс для хранения/транспортировки.
Дополнительные опции включают в себя:
G - внешний монитор XpertVision;
H - зажим и жесткую направляющую;
I - мини штатив для пульта управления;
J - аккумулятор на 4 часа работы.

Рис. 3. XL Go+ с внешним монитором XpertVision

•

Благодаря тому, что рабочая температура зонда составляет до 100°C, вы можете начинать обследование, не дожидаясь, пока исследуемый объект (например, авиадвигатель) полностью остынет.

Большой выбор аксессуаров
и дополнительных опций
Разнообразные стандартные и дополнительные аксессуары делают систему еще более универсальной и расширяют границы ее возможностей (см. рис. 4).
Стандартные опции включают в себя:
A - руководство пользователя;
B - кейс для оптических объективов;
C - накопитель ThumbDrive на 8 Гб;
D - зарядное устройство для аккумулятора;

Методы измерений, используемые
видеоэндоскопом XL Go+
Измерение дефектов, трещин и зазоров сегодня столь
же важно, как и их выявление и определение местоположения. XL Go+ - единственный в мире видеоэндоскоп, предлагающий три технологии измерений:
теневые измерения, стереоскопические измерения и
сравнительные измерения, так что вы можете подобрать такой метод измерений, который подойдет именно вам. Данные измерений отображаются на экране
прибора с разрядностью 0.01 мм и могут быть записаны в память для последующей публикации в отчетах.
Благодаря тому, что в видеоэндоскопе XL Go+
реализованы три технологии измерений, вы можете
быть уверены в том, что вы получите точные результаты во время проведения важных исследований. Такая
точность позволяет выявить проблемы с первого раза,
экономя ваше время и деньги.
Вы можете быстро перейти от одного метода измерения к другому, сменив оптический объектив, и
применить все три метода к одному и тому же изображению. Кроме того, вы можете провести повторное
измерение объекта любого размера, на любом расстоянии и глубине с помощью программного обеспечения
iView (программное обеспечение для повторного измерения) или Rhythm Review Re-Measurement.
Для всех методов измерений доступно окно увеличения изображения для точного размещения курсоров. Преимущества и недостатки всех трех методов
измерений приведены в таблице 1.

Сравнительные измерения

Рис. 4. Аксессуары для видеоэндоскопа XL Go +
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Сравнительные измерения предполагают наличие на
изображении некого эталонного элемента, размер которого известен. С ним сравниваются другие объекты,
находящиеся с ним в одном поле обзора в той же плоскости. (Эталонный размер часто задается на месте производителем оборудования или определяется зондом).
Данный метод позволяет проводить следующие измерения:
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Таблица 1. Преимущества и недостатки методов измерений,
используемых видеоэндоскопом XL Go+
Метод измерения
Стереоскопические
измерения

Преимущества
По сравнению со сравнительными измерениями:
– Более точные.
– Не нуждаются в точке отсчета.
– Возможность измерения глубины.
– Поверхность не обязательно должна быть перпендикулярна к
зонду.
По сравнению с теневыми измерениями:
– Поверхность не обязательно должна быть перпендикулярна к
зонду.

Теневые измерения

По сравнению со сравнительными измерениями:
– Более точные.
– Не нуждаются в точке отсчета.
– Возможность измерения глубины.
– Возможность измерения расстояния по наклонной
поверхности.
По сравнению с стереоскопическими измерениями:
– Лучше различимы контуры высоты и глубины.
– Возможность измерения вдоль прямых линий.
По сравнению с теневыми и стереоскопическими измерениями:
– Используется стандартный оптический объектив.
– Возможность измерения при большем расстоянии от
объектива до объекта.
– Измерение крупных объектов.
– Быстрая оценка примерных размеров многих объектов.

Сравнительные
измерения

Недостатки
У системы могут возникнуть сложности с точным
расположением курсоров, если в зоне измерений присутствуют
следующие факторы:
– мало различимых деталей;
– повторяющиеся рисунки;
– блеск;
– плавные прямые линии, вдоль которых проводится
измерение.
В некоторых случаях эта проблема может быть решена
переустановкой объектива и регулировкой яркости. Если это не
помогает, попробуйте воспользоваться теневыми измерениями.
– Для точности измерений осматриваемая поверхность должна
быть перпендикулярна к зонду.
– Тень бывает сложно различить.
– Тень не всегда можно разместить в нужном положении.

– Менее точный метод, чем теневые и стереоскопические
измерения.
– Возможно отсутствие известных точек отсчета и
невозможность их доставки на место измерения.
– Для точности измерений осматриваемая поверхность должна
быть перпендикулярна к зонду.

1) длина;
2) длина ломаной линии;
3) площадь;
4) расстояние от точки до линии;
5) диаметр окружности.

1) длина;
2) глубина;
3) расстояние от точки до линии;
4) площадь;
5) длина ломаной линии.

Стереоскопические измерения

Теневые измерения

В стереоскопических измерениях используется призма
для разделения изображений, позволяющая камере
снимать отдельно левый и правый вид с точным углом разделения. Местоположение курсора, указываемое пользователем, затем анализируется с применением компьютерного алгоритма и метода триангуляции, которые позволяют проводить точные измерения.
Данный метод позволяет проводить следующие
измерения (см. рис. 5):

В основе теневого метода лежит теневая триангуляция
расстояния от объектива эндоскопа до цели. В теневом
методе на изображение проецируется тень, по положению которой вычисляется расстояние до объекта. По
этим данным система может произвести точные измерения обозначенных пользователем объектов или
дефектов.
Данный метод позволяет проводить следующие измерения (см. рис. 6):

а) Измерение длины

б) Измерение расстояния от точки до линии

в) Измерение площади

Рис. 5. Примеры измерений, проводимых стереоскопическим методом
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а) Измерение длины ломаной линии

в) Измерение наклона

б) Измерение глубины

Рис. 6. Примеры измерений, проводимых теневым методом
1) длина;
2) наклон;
3) глубина;
4) расстояние от точки до линии;
5) площадь;
6) длина ломаной линии;
7) диаметр окружности.

Дополнительные
программные пакеты
для проведения
измерений

Рис. 7. Использование
видеоэндоскопа XL Go+ для
контроля авиадвигателя

Программное обеспечение
Rhythm Review
Программный модуль Rhythm
Review Re-Measurement для повторных измерений входит в ПО
Rhythm Review, он позволяет
пользователям просматривать и
проводить повторно любые виды
измерений сохраненного изображения (если изображение было
снято с помощью видеоэндоскопа
XL Go+ и сохранено вместе с измерениями). Это всего лишь одна из
немногих возможностей, предлагаемых программной платформой
Rhythm, включающей в себя функции управления данными, создания отчетов и архивирования.
Программное обеспечение
iVIEW
Программное обеспечение iVIEW
также позволяет пользователям

просматривать и проводить повторно любые виды измерений сохраненного изображения
(если
изображение было снято с помощью видеоэндоскопа XL Go+ и сохранено вместе с измерениями). В
данном ПО также доступна функция добавления аннотаций и создания простых отчетов.

Заключение
На сегодняшний день XL Go+
VideoProbe – один из самых портативных и при этом многофункциональных видеоэндоскопов в мире.
А с новой опцией XpertSuite, улучшенной светоотдачей и другими
нововведениями, он может без
проблем составить конкуренцию
более дорогим эндоскопическим
системам.
Конечно, главными достоинствами видеоэндоскопа XL Go+
VideoProbe являются портативность и возможность проведения
измерений. Этот небольшой беспроводной видеоэндоскоп имеет
все те же функции, что и приборы, которые в три раза больше
него.
Дополнительную информацию, текстовые материалы, видеофрагменты применения видеоэндоскопа XL Go+ вы можете найти
на сайте www.xlgo.ru. 

Рис. 8. Контроль газовой турбины с
помощью видеоэндоскопа XL Go+
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ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ
⇢ДВИГАТЕЛИ

Тема статьи:
В данной статье рассказывается об истории создания одного из самых
популярных в мире авиадвигателей, CFM56, а также об основных этапах
его развития. Авторы описывают технические характеристики двигателя, приводят примеры самолетов, на которые он устанавливается, и
рассказывают о методах его контроля.

ДВИГАТЕЛЬ CFM56. О НЕМ И О ТОМ,
ЧТО ВОКРУГ НЕГО…

Бондарев Олег Юрьевич,
Тарасенко
Юрий Александрович,
специалист инженерно-авиационной службы ВВС

Без сомнения, современный турбореактивный двигатель во всем своем видовом многообразии — это настоящий шедевр инженерной и научно-технической
мысли. Причем так можно сказать относительно любой области практической науки, будь то материаловедение или автоматика, аэродинамика или электроника.
В двигателе все это есть.
Один из представителей такого рода универсалов
— самый, пожалуй, распространенный на данный момент двигатель нынешней коммерческой (и не только)
реактивной авиации CFM56 (рис. 1).
Вот некоторые интересные цифры мировой статистики по данным на 31 декабря 2012 года. Более
половины самолетного парка коммерческой авиации
оборудовано этими двигателями. Всего 531 организация (это авиакомпании, чартерные операторы, лизинговые компании, военные организации) успешно эксплуатируют такие двигатели. Их произведено более 22
000 штук, и каждые 2,5 секунды в мире взлетает самолет с двигателями типа CFM56.
Одна из причин такого распространения — немалое количество его модификаций, потому что устанавливается он на различные типы (и варианты) самолетов и за весь период своего успешного использования
зарекомендовал себя удачным и надежным двигателем, при этом обладающим относительно невысокой

26

специалист II уровня по визуальному и измерительному контролю,
Президент Промышленной ассоциации «МЕГА» в области технической
диагностики

стоимостью как в базовом отношении, так и в плане
эксплуатационных затрат.
История его началась еще в конце 60-х годов, в
период, когда актуальными стали работы по созданию
турбовентиляторного двигателя нового поколения. Это
должен был быть экономичный двигатель с большой
степенью двухконтурности и тягой около 10 тонн и
выше. Основное предназначение – коммерческая авиация (как пассажирская, так и транспортная), но не исключались и другуе области использования (в частности, военная).
Ведущие авиационные фирмы Европы и Америки имели виды на это. Однако возможности у всех оказались разные. Разработка нового авиационного реактивного двигателя - процесс, в принципе, длительный,
трудоемкий и достаточно дорогой. В то время первенство на рынке двигателей для коммерческой авиации
(да и для военной тоже) держала (аэрокосмическая теперь уже) фирма Pratt & Whitney, выпускавшая двухконтурные двигатели с небольшой степенью двухконтурности (до 1,0).
Уже достаточно известная в тот период французская фирма SNECMA (S.N.E.C.M.A. – Société Nationale
d’Etudes et Construction de Moteurs d’Aviation) тоже
проводила работы в этом направлении, и у нее были
определенные прогрессивные разработки. Но к тому
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времени она имела опыт создания двигателей в основном для военной авиации, и для более уверенного
вхождения в быстро развивающийся рынок двигателей
коммерческой авиации ей необходим был партнер,
уже имеющий опыт работы в этой области. Возможных
партнеров для такого дела было трое. Однако…
Тогдашний лидер авиационного коммерческого двигателестроения, Pratt & Whitney, собиралась заняться дальнейшим усовершенствованием хорошо зарекомендовавшего себя, но уже устаревающего движка
JT8D и делать это единолично, без какого-либо стратегического партнерства.
Другой возможный партнер, фирма Rolls-Royce,
испытывала в это время определенные финансовые
трудности, не позволявшие ей пока заниматься осуществлением новых проектов.
Оставался третий возможный участник – авиационное подразделение фирмы General Electric Company
(GE) - GE Aviation (c сентября 2005 года оно носит название General Electric Aircraﬅ Engines или GEAE).
GE Aviation вплотную подошла к необходимости
разработки нового турбовентиляторного десятитонника, и сотрудничество со SNECMA позволяло получить
на это дополнительные средства и использовать ее
разработки в этом направлении, что, безусловно, облегчило бы дальнейшую работу.
О принципах такого взаимодействия договорились в 1971 году представители обеих фирм на Парижской аэрокосмической выставке. После этого они встречались еще несколько раз, обсуждая взаимовыгодное
сотрудничество.
Тем более что опыт совместной деятельности в
подобного рода направлении уже имелся. SNECMA и
GE Aviation сотрудничали при производстве двигателя CF6-50 (договор об этом был заключен в 1969 году),
который в целом был разработкой GE (задел SNECMA
составлял около 15%) и устанавливался на один из первых широкофюзеляжных аэробусов А300 различных
модификаций (рис. 2). Одним из первых заказчиков
этого самолета был, кстати, Air France.
Именно имеющиеся технологии по CF6-50 (и
только их) GE Aviation первоначально намеревалась
использовать при своем сотрудничестве со SNECMA
для разработки нового двигателя. Но при этом у нее оставались в запасе также более продвинутые разработки и технологии. Это были материалы по ее двигателю
F-101, который создавался для сверхзвукового бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer (рис. 3).
Для использования этих наработок тогда появилась новая возможность. В 1972 году USAF официально объявили конкурс на создание нового тактического транспортного самолета с укороченными взлетной
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Рис. 1. Двигатель CFM56-7

Рис. 2. Самолет Conair Airbus A300

Рис. 3. Стратегический бомбардировщик
Rockwell B-1 Lancer
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Рис. 4. Самолет Dassault Mercure 100

Рис. 7. Самолет McDonnell Douglas YC-15 (программа
AMST) с двигателями Pratt & Whitney JT8D-17

Рис. 5. Villaroche, заводы SNECMA

Рис. 8. Caravelle 12. На таком самолете испытывался один
CFM56-2 в полете

Рис. 6. Двигатель CFM56-2

и посадочной дистанциями взамен Lockheed C-130
Hercules. Полное название этого проекта - Advanced
Medium STOL Transport (AMST). STOL расшифровывается как «short takeoﬀ and landing».
В рамках этой программы предусматривалось и
финансирование разработки нового двигателя для такого самолета, как раз необходимого класса коммерческого ТВРД.
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Рис. 9. Самолет KC-135 Stratotanker с двигателями
CFM56-2В1

Однако возникшие сомнения в том, сможет ли
GE Aviation выиграть этот конкурс, и не останется ли
она в случае проигрыша «один на один» со своими продвинутыми технологиями, отказавшись использовать
их в сотрудничестве со SNECMA, вылились в решение
все-таки использовать кроме технологий по CF6 и разработки по F-101 в полном объеме для работы с французами и разработки нового двигателя.
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Одного такого решения, правда, оказалось недостаточно. Теперь в дело вмешались политика и экономическое противостояние Европы и Америки. Сведения по F-101 были засекречены и причислялись к
секретным материалам из области национальной безопасности США. Одно это уже вроде как исключало возможность экспорта технологий во Францию.
Потом сюда примешали интересы американских налогоплательщиков, профсоюзов, рабочих авиазаводов и прочее. В общем, первоначально со стороны
правительства США последовал отказ на просьбу о возможности сотрудничества GE Aviation и SNECMA с использованием технологий F-101.
Причем эта преграда оказалась настолько непробиваемой, а необходимость совместной работы двух
фирм по созданию нового двигателя столь актуальной,
что потребовалось вынесение вопроса о возможности
экспорта разработок по F-101 на повестку дня встречи
тогдашних президентов США и Франции Ричарда Никсона и Жоржа Помпиду. Она состоялась в 1973 году в
Рейкьявике.
Тогда наконец-то было достигнуто соглашение,
удовлетворяющее обе стороны, что и явилось по сути
формальным началом создания двигателя CFM56. Интересно, что при этом американцы получили порядка
80 млн долларов отступного, так называемый авторский гонорар за свои разработки, а европейцы вынуждены были отказаться от политики повышенного
налогообложения американской авиатехники, поставляемой в Европу.
Американская часть двигателя (та самая, основой
для которой послужил двигатель F-101) – это компрессор высокого давления (КНД), камера сгорания (КС)
и турбина высокого давления (ТВД), так называемое
ядро (core) или сердце двигателя. Она должна была собираться в США и транспортироваться во Францию с
соблюдением мер секретности.
Доходило до смешного, когда вновь прибывшие
из Америки узлы хранились в закрытом помещении,
куда не было доступа даже для президента SNECMA.
Только после полной сборки двигателя с участием американских сборщиков он мог быть вывезен из охраняемого помещения. Было и такое на начальном этапе
совместной работы.
Определенные производственные циклы (каждый на своей территории), в общем-то, начались еще
до заключения официального соглашения между фирмами, с января 1972 года. А само соглашение было подписано в 1974 году, и совместная компания получила
название, производное от наименования двигателя,
для производства которого она и была создана. Сейчас
это уже не один двигатель, а целая линия CFM56.
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Рис. 10. Самолет E-6B Merkury с двигателями CFM56-2А-2

Рис. 11. Самолет Boeing E-3D Sentry с двигателями
CFM56-2А-3

Рис. 12. Двигатель CFM56-2А-3 на пилоне самолета
Boeing E-3 Sentry
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Рис. 13. Самолет Douglas DC-8-62
с двигателями CFM56-2С1

Рис. 14. Двигатель CFM56-3

Рис. 16. Мотогондола характерной формы
самолета Boeing-737-436 c двигателями
CFM56-3С

Рис. 15. Двигатель CF6-80C2

Это наименование – аббревиатура. Есть несколько версий ее происхождения. В основном они похожи,
поэтому озвучим официальную. Производное CFM56
получилось из двух названий: двигатель CF6 от GE
Aviation и М56 от SNECMA. Считается, что эти два двигателя послужили основой для создания ныне существующего CFM56.
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Рис. 17. Самолет Boeing-737-33Q

Что касается М56, то это был турбовентиляторный двигатель, разработанный SNECMA для самолета Dassault Mercure (рис. 4), французского аналога
Boeing-737. В этом проекте у французов очень хорошо
получился узел вентилятора с турбиной низкого давления, а с разработкой турбокомпрессора высокого дав-
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ления совместно с камерой сгорания начались проблемы.
Из-за этих проблем Dassault Mercure в итоге полетел с движками Pratt & Whitney JT8D-15. А у SNECMA
осталась отличная разработка, которая была использована для нового двигателя в комплексе с турбокомпрессором и камерой сгорания F-101.
Что касается CF6, то от него на новом двигателе осталась, пожалуй, в основном только философия инженерного дизайна. Цифра «6» здесь, видимо,
мало что значит. Более важны буквы CF, что означает
«commercial (civilian) turbofan (fan)» – исторически сложившееся название для такого рода двигателей в GE
Aviation (CF6, CF34).
В итоге получилась всем известная марка двигателей CFM56. А компания, производящая эти двигатели, обрела название CFMI, то есть добавилась буква «I»,
что означает «international». Смысл этого добавления
понятен.
Долевое участие обеих компаний в производстве
и продаже готовых двигателей и запчастей к ним, а
также их сервисном обслуживании одинаково, то есть
50/50. В совете директоров по пять участников от каждой стороны.
Сборочные линии полного профиля имеются по
обе стороны океана. Во Франции - в местечке Villaroche
в 50-ти км юго-восточнее Парижа (рис. 5). Здесь, на 86ти гектарах в центре равнины Brie, располагаются заводы SNECMA по сборке и испытанию коммерческих
и военных авиационных двигателей, которые начали
там создаваться еще в 1947 году.
В Америке сборочные заводы и испытательные
лаборатории располагаются возле городка Evendale
на территории округа Hamilton в штате Огайо. Административным центром этого округа является город
Cincinnati, в котором и находится штаб-квартира GE
Aviation, и там же располагается президент компании
CFMI.
Заводы во Франции специализируются на изготовлении таких узлов двигателя CFM56, как вентилятор, компрессор низкого давления, турбина низкого
давления и выходные устройства (сопла). GE занимается изготовлением компрессора и турбины высокого
давления, а также камеры сгорания. Некоторые узлы
двигателя изготавливаются сотрудничающей с CFMI
итальянской компанией Avio, а также подразделением
SNECMA, испанской фирмой Hispano-Suiza (коробки
приводов).
Кроме того, изначально прерогативой SNECMA
была сборка коробки приводов и инженерно-конструкторские работы по сопряжению двигателя с конструкцией самолета, то есть, по сути, дизайн мотогондолы.
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Рис. 18. Двигатель CFM56-5А, основные узлы

Рис. 19. Самолет А320-216

Рис. 20. Самолет А319-111
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Рис. 21. Двигатель CFM56-5С

Рис. 22. Самолет А340-313Х

Рис. 23. Мотогондола с двигателем CFM56-5С4. самолет
А340-300, двигатель со смешением потоков

Рис. 24. CFM56-5B

Однако со временем, по соображениям целесообразности, эти работы стали выполняться также и в GE
Aviation.
Отдельные узлы и двигатели для тестирования
начали собираться еще до заключения соглашения, то
есть до официального образования CFMI. Такие двигатели носили наименование CFM56. Но первая, достаточно отработанная (серийная) версия этого двигателя
была собрана с проведением стендовых испытаний в
июне 1974 года на заводе GE. Второй такой двигатель
был испытан во Франции в декабре того же года.
Эти движки, в отличие от тестовых образцов, получили наименование CFM56-2 (рис. 6). Они были, по
сути дела, первыми в семействе двигателей CFM56 и
даже впоследствии получили от его создателей характерное название «дедушки» этого семейства.
Прочная и эффективная архитектура двигателя
CFM56-2 позволила в дальнейшем стать всему семейству одними из самых популярных двигателей в воз-

духе. Это был первый десятитонник в своем классе со
значительно сниженным уровнем шума и вредными
выбросами камеры сгорания.
Первый полет он совершил в феврале 1977 года
на опытном самолете McDonnell Douglas YC-15, выполнявшем полеты по программе AMST (упоминалось
выше), вместо одного из четырех двигателей Pratt &
Whitney JT8D-17, стоявших на этом самолете (рис. 7).
Вскоре после этого второй тестовый полет состоялся с использованием самолета Sud Aviation SE 210
Caravelle 12 (рис. 8). На этом самолете был проведен
опыт по переоборудованию двигателя выходным устройством со смешением потоков.
Однако на перспективность проекта AMST рассчитывать не приходилось, и CFMI обратила свое
внимание на самолеты Boeing-707, а также их последователей, использовавших 707-й как базовый прототип. В частности, на самолет-заправщик Boeing KC-135
Stratotanker (рис. 9).
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Рис. 25. CFM56-7B

Рис. 27. Двигатель CFM56-5В

Эти самолеты, в большом количестве состоявшие на вооружении USAF, были оборудованы устаревшими двигателями Pratt & Whitney J57 (повышенная
шумность, расход топлива и недостаточная тяга) и
нуждались в их замене (ремоторизации). Это был лакомый кусок, ведь общее количество заправщиков составляло более 650 штук, и на каждом было по четыре
двигателя.
Ремоторизация пассажирских Boeing-707 (двигатели Pratt & Whitney JT3D) не удалась из-за отсутствия внимания к этому со стороны авиакомпаний, хотя
работы по сопряжению нового двигателя с планером
707-го были проведены, и имелся тестовый вариант самолета, названный 707-700 (еще с января 1979 года). А
вот с КС-135 дела пошли хорошо.
Сначала французское правительство в 1978 году
объявило о ремоторизации 11-ти своих КС-135 с заменой двигателей на CFM56-2. То есть и тут без политики
не обошлось. Так сказать «поддержка отечественного
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Рис. 26. Самолет Airbus А321-211

Рис. 28. Пример двойной кольцевой камеры сгорания
для CFM56-5B/7

производителя». Это был первый крупный заказ новых
двигателей.
А потом, в начале 1980 года, командование USAF
объявило о заключении контракта с CFMI на замену двигателей своих заправщиков с использованием CFM56.
Дальше – больше. В 1982 году командование United
States Navy (USN) приняло решение о заключении с
фирмой Boeing контракта на разработку нового самолета комплексного управления и связи на базе Boeing-707
с силовой установкой на базе четырех CFM56-2A-2, впоследствии получившего название Boeing E-6 Mercury
(рис. 10). Далее пришел черед Аваксов.
Сначала в 1984 году на это сподвинулись арабы
из Royal Saudi Air Force (самолеты Boeing E-3 Sentry
– 5 штук и восемь заправщиков КЕ-3А с двигателями
CFM56-2А-3), а затем и Великобритания с Францией,
получившие семь и четыре самолета E-3 Sentry (рис.
11) соответственно (E-3D и Е-3F), оборудованных двигателями CFM56-2А-3 (рис. 12).
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Рис. 29. Кольцевая камера сгорания двигателя CFM56

Рис. 30. Самолет А318-111

Рис. 31. Двигатель CFM56-7B
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Однако это все были государственные (военные)
заказы. Первый по-настоящему коммерческий заказ
последовал в апреле 1979 года от авиакомпании United
Airlines, а вскоре и от Delta Air Lines и Flying Tiger Line.
Эти авиакомпании намеревались заменить двигатели
устаревающих Douglas DC-8-62 (63 и в последствии 61)
на более экономичные и малошумные CFM56-2(С1)
(рис. 13). Это предприятие казалось более выгодным,
нежели покупка новых самолетов.
В общем, как говорится, дело пошло. Двигатели
хорошо зарекомендовали себя, были разработаны и
внедрены в производство новые, во многом более совершенные модификации, которые стали устанавливаться на новые самолеты Boeing (серия 737 Classic) и
Airbus (серия 320, 340). На данный момент существует
четыре основных варианта двигателя CFM56, и каждый
из них имеет определенное количество разновидностей. Всех их объединяет общий инженерный дизайн,
однако у каждого есть свои особенности, зачастую довольно существенные.
CFM56 — это двухвальный, двухконтурный турбореактивный двигатель с большой степенью двухконтурности, то есть турбовентиляторный. Основные
узлы — это одноступенчатый вентилятор с компрессором низкого давления (КНД) на валу с турбиной
низкого давления (ТНД), камера сгорания, компрессор
высокого давления (КВД) на валу с турбиной высокого
давления и выходное устройство (сопло). Количество
ступеней компрессоров и турбин на разных вариантах
может меняться.
Первая модификация, двигатель CFM56-2, - оригинальный вариант изначального CFM56. В американской военной авиации известен как F108 и на ней же в
основном и устанавливался. Двигатели этой модификации имеют вентилятор с 44-мя лопатками и трехступенчатый КНД. КВД имеет 9 ступеней, турбины низкого и высокого давления — четыре и одну соответственно. Камера сгорания на этих движках кольцевая,
то есть наилучший вариант.
CFM56-2B1 (в американском варианте F108-CF-100):
тяга (в дальнейшем - Р) - 22 000 lbf (pound-force, фунтсила), степень двухконтурности (в дальнейшем - С) 6,0. Установлен на вышеупомянутые Boeing KC-135
Stratotanker, а также на Boeing RC-135 с 2005 года.
CFM56-2A-2: Р – 24 000 lbf, С – 5,9. Установлен на самолетах Boeing E-6 Mercury.
CFM56-2A-3: Р и С аналогичны. Установлен на самолетах Boeing E-3 Sentry (AWACS), а также Е-3А, КЕ-3А,
Е-3F, E-3D.
CFM56-2C1: Р – 22 000 lbf, С — 6,0. Установлен на самолетах Douglas DC-8-62 (63), которые получили при этом
индексы 72 и 73 соответственно.
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Рис. 32. Двигатель CFM56-7В26 под крылом самолета
Boeing 737-838

Рис. 33. Двигатель CFM56-7В26 на самолете
Boeing 737-832

Рис. 34. Самолет Boeing 737-700 Boeing Business Jet

Рис. 35. Двигатель CFM56-7ВЕ на тестовом испытании

Следующая серия — это CFM56-3 (рис. 14). Эти
двигатели создавались для установки на самолетах
Boeing-737 серии Classic (то есть300/400/500), что наложило свой определенный отпечаток на конструкцию
движка и внешний вид мотогондолы.
Сам по себе самолет (точнее, его фюзеляж) расположен не очень высоко над поверхностью летного
поля. Плюс к этому низкое расположение крыла и подкрыльевое расположение пилонов подвески мотогондол. В итоге, чтобы обеспечить какое-то минимальное,
с точки зрения безопасной эксплуатации, расстояние
до бетонки, пришлось двигатель трансформировать.
Решение вполне понятное: чего не сделаешь, чтобы завоевать огромный рынок 737-х.
Для этого уменьшили диаметр вентилятора. У
CFM56-2 он был 173 см, а у тройки стал 152 см. По своим параметрам и конструкции он стал гораздо ближе к
вентилятору двигателя CF6-80 (рис. 15). При этом для
сохранения исходных (как минимум) параметров под

новый вентилятор пришлось переработать компрессор низкого давления и внести некоторые изменения
в компрессор высокого давления.
Второе кардинальное изменение — это перенос
коробки привода агрегатов и многих других устройств
из комплекта обвязки двигателя с его нижней части на
боковые. При этом сама мотогондола тоже приобрела
характерную форму, слегка «раздутую» по бокам и уплощенную снизу (рис. 16.).
Частота вращения ротора вентилятора осталась
той же, что у “двойки”, а из-за уменьшения диаметра
вентилятора окружная скорость концов его лопаток
уменьшилась, что позволило увеличить аэродинамическую эффективность их работы, что в свою очередь
привело к повышению эффективности двигателя в целом и, как следствие, к уменьшению расхода топлива
(до величины в 3%).
При всем этом двигатель «потерял в весе» (от 170
до 240 кг в зависимости от варианта) и сохранил ве-
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Рис. 36. Самолет А321-211. Видны шевроны на корпусе
выходного устройства первого контура

личину тяги практически на уровне своего предшественника. Получилась этакая эффективная и надежная,
компактная и облегченная “рабочая лошадка”. Комбинация В737/ CFM56-3, вступив в эксплуатацию в 1984
году, быстро стала одной из самых продаваемых в
мире (рис. 17).
В настоящее время CFMI подготовила комплекс
мер для апгрэйда CFM56-3, который позволяет продлить срок службы и снижает расходы на обслуживание этого довольно удачного двигателя.
CFM56-3B-1: Р – 20 000 lbf , С – 6,0 . Устанавливается на
самолеты В-737/300/500.
CFM56-3B-2: Р – 22 000 lbf , С – 5,9 . Устанавливается на
самолеты В-737/300/400.
CFM56-3C-1: Р – 23 500 lbf , С – 6,0 . Устанавливается на
самолеты В-737/300/400/500.
Следующим в очереди по логике должен бы стоять CFM56-4. И такой проект был запущен в 1984 году в
расчете на семейство самолетов А320. Двигатель создавался на основе CFM56-2, при этом глубокой переработке подвергся КНД и вентилятор, была внедрена электронная компьютерная система управления двигателем.
Планировалось получить тягу порядка 25 000 lbf.
Однако к этому времени на рынке появился новый двигатель IAE V2500, который тоже планировался
к установке на А320. CFM56-4 по многим параметрам
ему проигрывал, поэтому было принято действительно логичное решение о перепрофилировании этого
проекта на создание двигателя следующей серии.
Серия CFM56-5 (рис. 18) - модификация двигателя CFM56, имеющая самое большое количество вариантов и подвариантов. Создана для того, чтобы удовлетворить все возможные «запросы» самолетов Airbus
(главным образом семейства А320, а также А340), поэ-
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тому имеет довольно широкий диапазон тяговых параметров.
Спроектированные на базе своих предшественников CFM56-2 и CFM56-3, двигатели пятой модификации ощутимо отличаются от них аэродинамикой (и
аэродинамической компоновкой) проточной части.
Кроме того, все эти двигатели оборудованы цифровой
компьютеризированной системой управления FADEC
(Full authority digital engine Controller).
Версия CFM56-5А. Эти движки создавались для
самолетов группы А320. Диаметр вентилятора вернулся к исходному диаметру «двойки» – 173 см. Количество
лопаток в нем 36. При этом сам вентилятор получил
(как уже было сказано) улучшенную аэродинамику, как,
впрочем, и оба компрессора (КНД и КВД), и кольцевая
камера сгорания. Все это позволило улучшить топливную эффективность серии почти на 11% по сравнению
с предшественниками.
CFM56-5A1: Р – 25 000 lbf, С – 6,0. Устанавливается на
А320 (рис. 19).
CFM56-5A3: Р – 26 500 lbf, С – 6,0. Устанавливается на
А320.
CFM56-5A4: Р – 22 000 lbf, С – 6,2. Устанавливается на
А319 (рис. 20).
CFM56-5A5: Р – 23 500 lbf, С – 6,2. Устанавливается на
А319.
Далее следует версия CFM56-5С (рис. 21). Это
самые мощные двигатели семейства CFM56. Имеют
увеличенную тягу, степень двухконтурности, степень
повышения давления в компрессоре и, конечно, массу: 3990 кг против 2270 кг (двигатель 5А). Устанавливаются на дальнемагистральные самолеты А340-200/300
(рис. 22). Диаметр вентилятора увеличен до 184 см.
Двигатели этой модели на самолете А340 выполнены со смешением потоков. Это единственный такой
вариант во всей линейке CFM56. В остальных вариантах смешения потоков нет.
Чтобы иметь возможность вращать такую массу и обеспечивать нужные параметры, компрессору и
турбине низкого давления добавлено по одной ступени, то есть КНД имеет 4 ступени, ТНД – пять ступеней.
CFM56-5C2: Р – 31 200 lbf, С – 6,6.
CFM56-5C3: Р – 32 500 lbf, С – 6,5.
CFM56-5C4: Р – 34 000 lbf, С – 6,4. (Рис. 23).
Двигатели модели CFM56-5В
Если описанные модификации CFM56, -2, -3, -5А
и -5С считаются уже моделями отработанными, можно
сказать, «базовыми», то следующие две имеют категорию «перспективные». Это CFM56-5B (рис. 24) и CFM567В (рис. 25).
Версия 5В создана на основе 5А, однако заметно
превосходит ее. Поступила в эксплуатацию в 1994 году.
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Рис. 37. Раскрытый двигатель самолета А319-114

Первоначально создавалась для установки на самолет
А321, однако широкий диапазон тяговых параметров
(всего у 5В целых девять вариантов!) позволяет использовать этот двигатель на всех самолетах семейства А320 (рис. 26) и тем самым вытеснить версию 5А.
Этот двигатель получил новый вентилятор в удлиненном корпусе (диаметр вентилятора 173 см). Компрессор низкого давления стал четырехступенчатым.
CFM56-5B (рис. 27) – первый двигатель (серии
CFM56), на который можно устанавливать (как опцию)
новую двойную кольцевую камеру сгорания (рис. 28),
которая позволяет улучшить полноту сгорания топлива и уменьшить количество вредных выбросов (NOx и
СО2).
В виде отступления стоит сказать, что новая, более совершенная камера сгорания (рис. 28) – это один
из пунктов инновационной программы фирмы CFMI,
носящей название «Tech Insertion». Первоначально
существовала программа «Tech56», анонсированная в
1998 году, для создания перспективного двигателя с
использованием новейших технологий и разработок.
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Помимо опробования новой камеры сгорания, в
рамках этой программы проводились испытания КВД
с шестью ступенями, причем без снижения степени
повышения давления, которая присутствует на девятиступенчатом (выше 30-ти) компрессоре.
Такой двигатель должен был быть создан для
установки на новые перспективные узкофюзеляжные
самолеты фирм Boeing и Airbus (взамен В737 и А320).
Однако вскоре стало ясно, что в ближайшем будущем появления такого самолета не ожидается. Поэтому CFMI решила применить некоторые технологии
«Tech56» на имеющихся в наличии CFM56.
Главными направлениями новой программы
“Tech Insertion” стали повышение топливной эффективности, снижение стоимости обслуживания и уменьшение количества вредных выбросов.
С этой целью перепрофилируются и улучшаются
КВД за счет изменения аэродинамики лопаток. Улучшаются также ТНД и ТВД. В турбине высокого давления используются монокристаллические лопатки.
Улучшается камера сгорания. Предусматривается ис-
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Рис. 38. Главные модули двигателя CFM56-3

пользование двойной кольцевой КС. Программа была
введена в действие в 2004 году и, начиная с 2007 года,
все вновь выпускаемые двигатели CFM56-5B и CFM567B изготавливаются с применением “Tech Insertion”.
Варианты CFM56-5B:
(B1: Р – 30 000 lbf, С – 5,5; В2: Р – 31 000 lbf, С – 5,5; В3: Р
– 33 000 lbf, С – 5,4) - устанавливаются на самолет А321.
(В4: Р – 27 000 lbf, С – 5,7) – устанавливается на самолет
А320.
( В5: Р – 22 000 lbf, С – 6,0; В6: Р – 23 500 lbf, С – 5,9) – устанавливаются на самолет А319.

( В7: Р – 27 000 lbf, С – 5,7) – устанавливается на самолеты А319 и А319CJ.
( В8: Р – 21 600 lbf, С – 6,0; В9: Р – 23 300 lbf, С – 5,9) – устанавливаются на самолеты А318 (рис. 30).
Версия CFM56-7 (рис. 31) - следующая модификация в этой линии. Считается развитием двигателя
CFM56-3 и создавалась в первую очередь для установки на самолеты серии Boeing 737 Next Generation (737600/700/800/900). В конструктивном плане (базовая
механика) этот двигатель похож на своего предшественника, однако более эффективен и дешев в эксплуатации.
Значительно улучшена аэродинамика и внутренний дизайн проточной части. На «семерке» применена
технология «широкохордных» лопаток. За счет этого
количество лопаток вентилятора сократилось с 38-ми
(у CFM56-3) до 24. От CFM56-5 этому двигателю досталось цифровое управление с использованием FADEC
и возможность установки (опция) двойной кольцевой
камеры сгорания.
На этом движке используются передовые материалы и технологии (“Tech Insertion”), в частности применены монокристаллические рабочие лопатки в турбине высокого давления.
Самолеты В-737, оборудованные двигателями
CFM56-7, соответствуют правилам ETOPS 180, утвержденным FAA. То есть они могут находиться в воздухе
на расстоянии досягаемости ближайшего аэродрома в
течение 180 минут в случае отказа одного из двигателей. Это максимальное время согласно правилам FAA.
CFM56-7B18: Р – 19 500 lbf, С – 5,5. Устанавливается на
Boeing-737-600.
CFM56-7B20: Р – 20 600 lbf, С – 5,5. Устанавливается на
Boeing-737-700.

Рис. 39. Модульный состав двигателя CFM56
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CFM56-7B22: Р – 22 700 lbf, С – 5,3. Устанавливается на
Boeing-737-600, -737-700.
CFM56-7B24: Р – 24 200 lbf, С – 5,3. Устанавливается на
Boeing-737-700/800/900.
CFM56-7B26: Р – 26 300 lbf, С – 5,1. Устанавливается на
Boeing-737-700/800/900 (рис. 32, 33).
CFM56-7B27: Р – 27 300 lbf, С – 5,1. Устанавливается на
Boeing-737-800/900, Boeing Business Jet (рис. 34).
В 2009 году CFMI анонсировала новую модификацию CFM56-7BЕ (CFM56-7B Evolution) (рис. 35) со сниженной на 4% стоимостью технического обслуживания
и улучшенной топливной экономичностью (около 2%).
В июле 2010 года этот двигатель был сертифицирован
EASA и FAA.
Разработку устройств реверса двигателей CFMI
проводит совместно с фирмами-изготовителями самолетов. На двигателях CFM56 используются два типа
реверсивных устройств: перенаправление потока при
помощи профилированных решеток и дефлекторов и
при помощи открывающихся створок.
Кроме того, для самолетов А321 как опция
предлагается установка шевронов (рис. 36) на выходном устройстве первого контура (что-то вроде
треугольных выступов по краю сопла). Проведенные
исследования показали, что такого рода устройство
позволяет снижать уровень шума при взаимной турбулизации во время смешения потоков, выходящих
из двигателя.
Одним из достоинств двигателей CFM56 является их хорошая ремонто- и контролепригодность. Эти
параметры очень важны в эксплуатации, потому что
напрямую влияют на безопасность полетов, а также на
величину финансовых и трудовых затрат на обслуживание авиатехники.
Расположение CFM56 на самолетах очень удачное. Подвеска на пилоне и открывающиеся (если понадобится - съемные) капоты делают двигатель практически полностью доступным для осмотра и, при необходимости, ремонта (рис. 37).
Возможности ремонта улучшает модульная конструкция двигателя. Двигатель имеет четыре главных
узла-модуля (рис. 38, 39, 40): 1. модуль вентилятора
(рис. 41, 42); 2. модуль турбокомпрессора высокого давления (core) (рис. 43); 3. модуль турбины низкого давления (LPT); 4. модуль коробки привода агрегатов (рис.
44, 45). Иногда в двигателе CFM56-3 четвертый модуль
отдельно не выделяют.
Кроме того, главные модули имеют деление на
субмодули. Всего их насчитывается семнадцать. Преимущества модульной конструкции очевидны. Она
значительно повышает возможности ремонта, упрощает и снижает его стоимость.
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Рис. 40. Модульная конструкция двигателя CFM56-5А

Рис. 41. Модуль вентилятора двигателя CFM56-5В

Работы на одном из трех главных модулей могут
проводиться при минимальной разборке других узлов.
Ремонт двигателя в принципе сводится к замене отдельных модулей (субмодулей), причем часто без съема
его с самолета. Обработка этих снятых узлов потом
может проводиться (при необходимости), в свободное
время и в положенном месте. Самолет в это время уже
летает, а не «загорает» на стоянке.
Транспортироваться двигатель тоже может в
разборном виде (разбирается на три главных моду-
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Рис. 44. Коробка приводов CFM56. Такие делает, в
частности, Hispano-Suiza

Рис. 42. Модуль вентилятора и КНД CFM56-3 с
субмодулями

Рис. 43. Модуль турбокомпрессора высокого давления
(core) c субмодулями

Рис. 45. Модуль коробки приводов CFM56-3

ля, кроме коробки приводов). Причем после сборки
не требуются какие-либо дополнительные стендовые
испытания, двигатель сразу устанавливается на самолет.
В систему технического наземного обслуживания двигателей CFM56 заложена концепция, носящая
название «по техническому состоянию» («On Condition
Maintenance»). То есть двигатель не имеет каких-либо
жестких графиков периодических регламетных работ,
во время которых он выключается из эксплуатации

(или даже снимается с самолета). Работы (съем двигателя) проводятся в случае обнаружения серьезных проблем или по истечении ресурса, полного или же отдельных агрегатов.
В рамках такой концепции существует специальная программа мер для осуществления «контроля
за ситуацией». Она включает в себя постоянный анализ параметров работы двигателя и определенные
проверочные операции, такие как, например, проверка наличия стружки в масле, спектрометрический
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Рис. 46. Вентилятор CFM56-5 со снятой лопаткой

Рис. 47. CFM56 со снятыми лопатками вентилятора

анализ масла, постоянные замеры вибрации двигателя штатными датчиками и, конечно, бороскопический
контроль.
Без визуального осмотра никак не обойтись. Если
взять, например, такое неприятное, но достаточно часто встречающееся явление, как попадание посторонних
предметов и птиц в двигатель, то тут возможность осуществления контроля газовоздушного тракта двигателя с последующим ремонтом (если потребуется) становится во главу угла.
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Двигатель CFM56 для этого максимально открыт.
Можно достаточно легко через выходное устройство
осмотреть лопатки последней ступени турбины низкого давления. Кроме того, размер входного устройства
позволяет без проблем осматривать вентилятор.
Причем крепление его лопаток выполнено таким
образом, что в случае обнаружения повреждений (из-за
попадания птиц, например), при которых дальнейшая
эксплуатация невозможна, поврежденная лопатка (лопатки) заменяются достаточно легко без съема двигателя с самолета (рис. 46, 47). CFM56 - один из первых
двигателей, на которых появилась такая возможность.
Однако в двигателе часто бывает важно осмотреть те узлы, которые скрыты от глаза человека, так
называемые внутренние полости. Вот тут на помощь
приходит бороскоп (иначе его еще называют эндоскоп).
Что такое бороскоп? Это оптический прибор, позволяющий увидеть состояние различных закрытых
объемов изнутри, не разрушая и не разбирая их. Такого
рода объемами как раз являются закрытые полости газовоздушного тракта, в которые невозможно заглянуть
обычным способом.
Для двигателя CFM56 (как, впрочем, и для других) такими полостями являются проточные части
компрессоров низкого и высокого давления, камеры
сгорания и обеих турбин (ТНД и ТВД).
Бороскоп обычно представляет собой трубу очень
малого диаметра (жесткую или гибкую), на одном конце которой расположен окуляр, а на другом - объектив,
который снабжен подсветкой. Объектив на конце трубы (зонд) может проникать в закрытые полости через
функциональные, либо специальные технологические
отверстия.
Современные бороскопы уже, конечно, мало соответствуют такому примитивному описанию, хотя
принцип работы остался тем же. Интересно, что одним
из крупнейших разработчиков и производителей современных бороскопов является все та же фирма GE.
Для этого у нее существует специальное подразделение, «GE Measurement & Control Solutions».
Спектр производимой им продукции достаточно
широк, от обычных жестких эндоскопов до видеобороскопов с элементами 3D технологий (рис. 48, 49, 50).
Гибкие управляемые зонды различных диаметров с
отличной артикуляцией (это изгибные, управляемые
специальным джойстиком, движения зонда в пространстве) на 360º (All-way) и мощным освещением
позволяют отчетливо рассмотреть внутреннее состояние практически любой полости двигателя.
При этом изображение отображается на цветном
жидкокристаллическом экране и может быть зафиксировано в любом формате, а осматриваемый объект
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Рис. 48. Видеобороскоп XLG3

Рис. 50. Видеобороскоп XLVU

Рис. 49. Видеобороскоп XLGO+

Рис. 51. Осмотр двигателя CFM56 при помощи
бороскопа XLG3

может быть измерен с применением различных режимов (стерео, теневые, сравнительные, 3D). Существуют
“навороченные” эндоскопы с функциями компьютера,
такие как, например, видеоэндоскоп XLG3 (www.xlg3.
ru), а есть приборы попроще, типа XLGO+ (www.xl-go.
ru) или XLVu (www.xlvu.ru). Однако в данном случае
слово «попроще» отнюдь не означает примитивнее.
CFM56 хорошо приcпособлен к такого рода работам, и проведение периодических бороскопических ин-

спекций позволяет поддерживать его надежность на
довольно высоком уровне (рис. 51). По всему двигателю расположены специальные бороскопические порты
или, попросту говоря, отверстия, прикрытые пробками
определенной конструкции. Через эти отверстия зонд
бороскопа легко проникает во внутренние полости
двигателя и на экране можно видеть состояние поверхностей. Расположение бороскопических портов можно
пояснить на примере двигателя CFM56-5А (рис. 52).
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Рис. 52. Точки бороскопического контроля двигателя
CFM56-5А

Рис. 54. Камера сгорания CFM56-5А

Эти точки
относятся к турбине

Рис. 53. Порты бороскопического контроля CFM56-5 на
компрессоре высокого давления

Для осмотра компрессора низкого давления
имеется один порт (на внешнем корпусе за вентилятором), для компрессора высокого давления - девять
портов на корпусе статора (по числу ступеней, на схеме S1-S9), на корпусе камеры сгорания выполнены
четыре порта (S12-S15) по окружности корпуса, через
которые можно осмотреть саму кольцевую жаровую
трубу. См. рис. 53, 54, 55.
Кроме того, через пусковые воспламенители камеры сгорания (места установки свечей зажигания, их
два) можно выполнить осмотр соплового аппарата и

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ / ДВИГАТЕЛИ

Рис. 55. Камера сгорания CFM56-5А с портами
для бороскопического контроля

передней кромки лопаток турбины высокого давления.
Это точки S10 и S11 (рис. 56). Есть и еще одна дополнительная точка без нумерации.
Далее следуют точки осмотра турбин высокого и
низкого давления (S17-S22, рис. 57). В этих точках зонд
бороскопа входит между лопатками соплового аппарата турбины, и за счет его артикуляции могут быть осмотрены передние и задние кромки лопаток соответствующих ступеней.
Ротор двигателя (турбокомпрессора высокого
давления) при этом приводится в необходимое для ос-
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Дополнительная
точка осмотра

Рис. 56. Точки бороскопического контроля в районе
камеры сгорания CFM56-5А

Рис. 57. Порты бороскопического контроля на турбине
низкого давления CFM56-5

мотра вращение через коробку приводов агрегатов при
помощи специального приспособления. В итоге получается достаточно эффективная и несложная в плане
осуществления проверка, которая не занимает много
времени и не требует исключения самолета из полетного графика.
Для линии двигателей CFM56 бороскопический
контроль с использованием современных видеоэндос-

копов играет большую роль. Это позволяет в сочетании
с другими передовыми техническими методами успешно осуществлять эксплуатацию двигателей с высоким уровнем надежности, совмещая его с невысокими
затратами на техническое обслуживание.
А отсюда напрямую проистекает популярность этих
двигателей. И, судя по происходящему на рынке двигателестроения, эта популярность будет только возрастать. 

-RUSSIA.RU

Тепловизоры testo сочетают
в себе высокое качество и самые
современные разработки.
Технология SuperResolution
позволяет увеличить качество
термограмм в 4 раза!

ООО “МЕГА ИНЖИНИРИНГ” – официальный поставщик
оборудования производства testo на территории Российской Федерации.
Весь ассортимент контрольно-измерительного оборудования.

44

129343, г. Москва, проезд
Серебрякова д.2, к.1
+7 (495) 600-36-42
+7 (495) 600-36-43

info@testo-russia.ru
www.testo-russia.ru

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

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

#23 / 2013

ТЕХНОЛОГИИ
⇢ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
Цель данной статьи - познакомить читателей с принципом построения
таких широко используемых средств неразрушающего контроля, как
эндоскопы. Автор рассказывает о классификации эндоскопов, методах
измерений, используемых данными приборами, и многом другом.

ЭНДОСКОПИЯ КАК МЕТОД
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Е.И. Ломоносова,
и.о. руководителя направления "Промышленная оптика"
ООО "Мега Инжиниринг"

Введение
Одним из важнейших методов технической диагностики и визуально-измерительного контроля является эндоскопия. Применение эндоскопов открывает широкие
возможности перед наблюдателем. Использование технических эндоскопов для визуального осмотра внутренних полостей и труднодоступных частей машин и
механизмов позволяет своевременно проводить диагностику, определить и выявить дефекты, не требуя
разборки узлов, экономя Ваше время и средства. Эндоскопическая техника получила широкое применение
при проведении контроля в различных областях промышленности: авиакосмической и нефтегазовой отраслях, энергетике, машиностроении, строительстве и др.
Среди основных объектов контроля можно выделить
следующие: авиационные и автомобильные двигатели,
теплообменники, сосуды высокого давления, компрессоры, двигатели газоперекачивающих установок, узлы
энергоустановок, парогенераторов и пр.

Классификация эндоскопов
В отличие от своих предшественников, оптоволоконных
эндоскопов, современный эндоскоп представляет собой
сложный оптико-механический и оптико-электронный
прибор, позволяющий проводить не только визуальный
осмотр и проведение измерений объектов контроля, а
также фото- и видео- регистрацию труднодоступных
мест, механические манипуляции в зоне контроля, а
также обработку данных контроля посредством специализированного программного обеспечения. С каждым
днем средства эндоскопического контроля становятся
все более доступными и разнообразными.
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В зависимости от назначения технических эндоскопов выделяют 5 основных подгрупп (см. рис. 1.).
В зависимости от исполнения рабочей части прибора эндоскопы подразделяют на жесткие и гибкие.
Жесткие эндоскопы относятся к группе эндоскопов,
геометрическая и оптическая ось которых остается неизменной в процессе эндоскопического исследования.
У гибких эндоскопов геометрическая и оптическая ось
меняет свою конфигурацию в процессе эндоскопического исследования.
По типу конструктивного исполнения оптической системы эндоскопы делят на оптоволоконные,
линзовые и приборы на градиентной оптике. Также по
классификации выделяют видеоэндоскопы, наблюдение за объектом контроля на которых происходит на
дисплее прибора и визуальные приборы, где изображение объекта стоится непосредственно на сетчатке
человеческого глаза.
По типу подсветки различают приборы, имеющие источник света на дистальном конце и те, в которых свет передается от внешнего источника по оптоволокну.
По дополнительным функциональным возможностях эндоскопические системы подразделяют на
измерительные и системы с инструментальным каналом. Наличие инструментальных функций прибора
дает возможность дистанционного проведения работ
в зоне контроля. Данный тип приборов имеет встроенный инструментальный канал, через который инструмент вводится в зону контроля. Широкий выбор
инструментов (рис. 6) позволяет проводить различные
механические работы и манипуляции с исследуемым
объектом в труднодоступных местах: извлекать мелкие предметы, брать пробы материала и др.

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

ЭНДОСКОПЫ

по типу зонда

по типу оптической
системы

по способу
регистрации

жесткие

оптоволоконные

видеоэндоскопы

гибкие

линзовые

визуальные

на градиентной
оптике

по типу подсветки

с подсветкой источником
света на дистальном
конце
с подсветкой внешним
источником света по
оптоволокну

по дополнительным
возможностям

измерительные

с инструментальным
каканалом

Рис. 1. Классификация современных эндоскопов

Строение эндоскопа
Эндоскоп как оптический прибор представляет собой устройство, содержащее две оптических системы: наблюдательную и осветительную. Наблюдательная система
эндоскопа предназначена для формирования и передачи изображения объекта наблюдателю, а осветительная
система эндоскопа - это, в свою очередь, функциональный узел, служащий для передачи светового излучения
от осветителя к исследуемому объекту. Для передачи
света от источника, установленного вне эндоскопа, используется световодный кабель. Кабель состоит из волоконного световода в эластичной оболочке со специальными разъемами для присоединения. Отраженный
исследуемым объектом свет поступает в наблюдательную систему эндоскопа, которая передает изображение
исследуемого объекта непосредственно на сетчатку глаза оператора, либо на приемник оптического излучения
прибора. Качество получаемого изображения оценивается геометрическим, фотометрическим и колориметрическим подобием изображения объекта, т.е. правильным воспроизведением формы, распределением яркости и цветовой структуры объекта.
Простейший видеоэндоскоп состоит из базового
блока, как правило, снабженного жидкокристаллическим дисплеем, имеющего микрокомпьютер, управляющий процессом передачи данных контроля от исследуемого объекта на монитор, а также зонда заданной
длины, состоящего из оптических волокон, на конце
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Рис. 2. Жеткие бороскопы

Рис. 3. Видеоэндоскоп бюджетной категории
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Рис. 4. Современные видеоэндоскопические системы
которого крепится объектив. Объективы различаются
по полю зрения, направлению обзора и глубине резкости. Предшественниками современных эндоскопов
были простые оптоволоконные приборы, где наблюдение за объектом вел непосредственно оператор.
Точность проведения контроля полностью зависела от
человеческого фактора. На сегодняшний день можно
найти эндоскоп на любой вкус. Широкий ассортимент
приборов отличают функциональные возможности, характеристики, стоимость и сложность исполнения.

Методы измерений

Рис. 5. Метод компарации

Рис. 6. Комплект инструментов для зонда с
инструментальным каналом
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Рассмотрим основные методы измерений, используемые в современных видеоэндоскопах.
Наиболее простым способом проведения геометрических измерений в зоне контроля считается метод
компарации, называемый также методом сравнительных измерений. Метод компарации предполагает наличие на изображении некого эталонного элемента,
размер которого заранее известен. С ним сравниваются другие объекты, находящиеся с ним в одном поле
обзора в той же плоскости. Метод является наименее
точным, поскольку необходимо выполнение определенных условий измерения, таких как одновременная
регистрация обоих объектов, а также задание идентичных параметров регистрации изображения.
Стереоскопический метод основан на регистрации
двух изображений исследуемого объекта под разными
углами наблюдения. Указанный метод реализуется посредством двухканальной оптической системы регистрации стереообъектива видеоэндоскопа. Таким образом
на приемнике оптического излучения происходит одновременная регистрация двух стереоизображений.
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Теневой метод основан на проецировании на исследуемый объект теневой полосы. Искажение положения и формы данной полосы дает оператору представление о рельефе исследуемой поверхности. При
соблюдении необходимых условий регистрации изображения теневой метод измерения обеспечивает высокую точность, не уступая методу стереоизмерений.

Приспособления и аксессуары
Для качественного проведения визуально-измерительного контроля при решении определенного типа задач
требуется использование различных дополнительных
аксессуаров, делающих работу оператора более эффективной, таких как:
• защита оплетки зонда;
• источники света для оптоволоконных эндоскопов;
• центраторы для труб различных диаметров;
• жесткие направляющие;
• различные объективы;

НДТ РЕМОНТ СЕРВИС
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

РЕМОНТ И
ПОВЕРКА
приборов и систем
для технической
диагностики

Россия, г. Москва,
ва, 129343
проезд Серебрякова, 2/1
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•
•

инструменты для работы в зоне контроля;
др.
Сотрудники ПА «МЕГА» следят за новинками рынка
эндоскопической техники, постоянно повышая свою
квалификацию. Уровень подготовки и наличие богатого опыта наших специалистов по эксплуатации
эндоскопов в производственных условиях помогут
подобрать эндоскоп для самого взыскательного покупателя.

Заключение
Разнообразный ценовой сегмент продукции, представленной на сегодняшний день на российском
рынке, позволяет подобрать эндоскоп на любой вкус:
от простейших жестких бороскопов до сложных многофункциональных систем удаленного видеонаблюдения, предназначенных для решения широкого
круга задач и имеющих практически безграничные
возможности. 
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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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ТЕХНОЛОГИИ
⇢ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
В статье рассматриваются принципы построения современных эндоскопов и эндоскопических систем, их основные характеристики и актуальные области применения визуального оптического метода контроля на
их основе.

ЭНДОСКОПЫ, ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ,
ИХ РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
А.В. Ковалёв, д.т.н.,
НПЦ «СПЕКТР-АТ»,

В.И. Матвеев, к.т.н.,
ЗАО «НИИИН МНПО «СПЕКТР»

Эндоскопия – способ осмотра закрытых полостей через естественные пути с помощью малоразмерных оптических приборов. В 1806 году Филипп Боззини (Ph.
Bozzini), считающийся в настоящее время изобретателем эндоскопа, сконструировал аппарат для исследования прямой кишки и полости матки. Этот прибор ни
разу не был использован для исследований на людях,
поскольку автор был наказан медицинским учреждением Вены «за любопытство».
Только со второй половины ХХ века, с появлением стеклянных волоконных световодов и на их основе приборов волоконной оптики, возможности медицинской и технической эндоскопии существенно расширились. Увеличилась освещённость исследуемых
полостей, появились условия для фотографирования,
видеосъёмки и записи чёрно-белых и цветных изображений. В современных эндоскопах медицинского или
технического назначения нет принципиальных различий, поэтому в дальнейшем речь пойдёт только о технической эндоскопии.
В 1976–1980 годах был разработан и внедрён в
серийное производство (ХПО «Точприбор») ряд волоконно-оптических эндоскопов для широкого применения в авиации, судостроении, ракетной технике и
других отраслях. В последнее время одной из важных
областей использования технических эндоскопов стала
досмотровая техника в интересах антитеррористических, криминалистических и таможенных служб. Научно-производственный центр антитеррористической и
криминалистической техники «СПЕКТР-АТ» разработал
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целую линейку современных технических эндоскопов
для практического решения задач этого направления.
Эндоскопы и эндоскопические поисковые системы являются по существу досмотровыми устройствами, построенными на базе волоконно-линзовой оптики или малогабаритных телевизионных камер, механических узлов, снабжённых источником света или
осветительным блоком, а также другими приспособлениями, необходимыми для проведения поисково-досмотровых операций. Они применяются при досмотре
через отверстия малого диаметра труднодоступных затемнённых мест, пустот, полостей и внутренних емкостей различных объектов, сооружений и конструкций.
Все разработанные и модернизируемые эндоскопы делятся на следующие основные группы:
• жёсткие эндоскопы;
• гибкие эндоскопы;
• телевизионные эндоскопы (видеоэндоскопы);
• комбинированные эндоскопы;
• специальные эндоскопы.
Принципиальное устройство первых трёх основных типов эндоскопов показано на рис. 1.
Жёсткие эндоскопы (бороскопы) предназначены для осмотра внутренних полостей и обнаружения дефектов в труднодоступных местах, к которым
возможен прямолинейный доступ. Корпус прибора
(рис. 1а) конструктивно выполняется в виде жёсткой
и прочной цилиндрической трубки, внутри которой
расположен оптический канал наблюдения и канал
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подсветки. Оптический канал наблюдения собран во
внутренней трубке с использованием либо линз, либо
градиентной или стержневой оптики. У линзовых эндоскопов лучшее разрешение и светосила, но минимальный диаметр зонда составляет около 4 мм, тогда
как у градиентных и волоконно-стержневых каналов
с несколько худшим разрешением диаметр можно
уменьшать до 1 мм.
Осветительная система жестких эндоскопов изготавливается на основе оптического волокна и располагается по окружности между наружной и внутренней металлическими трубками, обеспечивая передачу
светового потока от осветителя через оптический разъём в рабочую зону. В этой зоне установлена круговая
рассеивающая линза, позволяющая получить световое
пятно необходимого размера.
На этом принципе разработана серия жёстких
технических эндоскопов ЭТЖ (рис. 2), обладающих
следующими основными характеристиками: набором
длин зонда в пределах от 20 до 550 мм с рядом диаметров 1.2, 1.4, 1.7, 5.5, 6.5 и 8.5 мм. Угол поля зрения объектива составляет 60°. Угол направления наблюдения
может меняться установкой призм на конце рабочей
части зонда и составлять ряд 0°, 35°, 45°, 75° или 90°.
Использование оптических стержней для изготовления тонких и сверхтонких ЭТЖ значительно повышает
их прочностные характеристики, позволяя плавно изгибаться на величину до 45°. Длина такого эндоскопа
может составлять более 1 м при диаметре рабочей части до 1 мм.
В последнее время возможности жёстких эндоскопов были расширены путём дополнительных опций
в виде фото- либо ТВ-тракта (рис. 3), что существенно
упростило процедуры наблюдения, обработки и документирования результатов досмотра или диагностики.
В последнее время в НПЦ «СПЕКТР-АТ» разработаны новые сверхтонкие жёсткие эндоскопы на основе
жёстких оптоволоконных жгутов. Такие жгуты являются перспективными оптическими компонентами для
производства жёстких эндоскопов длиной от 0.1 до 1 м
и диаметром рабочей части 1.2 – 5.0 мм. Их пространственное разрешение составляет около 20 лин./мм, а
технология изготовления позволяет изгибать рабочую
часть эндоскопа на угол до 45° радиусом не менее 300
мм. Такие манипуляции абсолютно исключены с жёсткими эндоскопами на основе градиентной или линзовой оптики. Естественно, что при практически равных
технических параметрах прочностные характеристики
новых изделий значительно выше.
Гибкие
волоконно-оптические
эндоскопы
(фиброскопы) предназначены для расширения возможностей осмотра внутренних поверхностей и об-
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а)

б)

в)
Рис. 1. Устройство эндоскопов:
а) жёсткого, б) гибкого, в) видеоэндоскопа

наружения дефектов в труднодоступных местах деталей, изделий и оборудования, имеющего сложную
пространственную конфигурацию, изгибы, повороты,
внутренние ответвления, канавки и т.п. Гибкость рабочей части эндоскопа (зонда) – результат применения
в канале наблюдения (рис. 1б) волоконно-оптического
жгута, составленного из нитей диаметром 5…20 мкм
при общем количестве до нескольких десятков тысяч.
Основной особенностью жгута является упорядоченная структура оптических нитей, которая позволяет
получить на выходе изображение, адекватное входному. Оба конца жгута, несущего изображение, полируют и на одном устанавливают микрообъектив, а на
другом – окуляр с диоптрийной подстройкой. Рабочая
часть гибкого эндоскопа имеет изгибающееся окончание (дистальный конец). Изгиб производится в одной
или двух перпендикулярных плоскостях. Недостатком гибких эндоскопов является меньшее разрешение
вследствие появления на изображении мозаичной
структуры. При уменьшении диаметра нитей и увеличении их количества этот недостаток проявляется в
меньшей степени.
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Рис. 2. Эндоскопы серии ЭТЖ

Рис. 3. Комбинированные жёсткие эндоскопы: вверху –
с ТВ-трактом, внизу – с фототрактом

В жгутах для подсветки особая упорядоченная
структура нитей не требуется, и в них волокна укладываются произвольно.
Спектр пропускания оптического волокна зависит от материала нитей и для обычного стекловолокна
лежит в области 0.4 … 2 мкм. Поэтому иногда возможно
с ИК-подсветкой работать в ближней части этого диапазона.
На этих принципах разработаны две серии гибких эндоскопов - ЭТА и ЭТГ. Серия ЭТА (автономные
технические эндоскопы) предназначена для досмотра
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полостей сложной конфигурации в нестационарных
условиях при отсутствии внешних источников электропитания. Автономное функционирование в течение
7 часов обеспечивается 4-мя батареями (или аккумуляторами) типа АА. «Холодный» свет подсветки обеспечивается сверхъярким светодиодом.
Серия ЭТА (рис. 4) имеет ряд диаметров (4, 6, 8,
10 мм) и длин (0.5, 1.0, 1.2, 2.0 м) рабочей части гибкого
зонда.
Управляемое отклонение дистального конца производится в одной плоскости в пределах ±180° с полем
зрения объектива 60°. Данный тип эндоскопа особенно эффективен при досмотре транспортных средств,
в том числе конструктивных пустот и бензобаков. На
рис. 4 (справа) дан пример изображения закладок (пакетиков с наркотиками), уложенных на дне бензобака.
Другая серия гибких технических эндоскопов,
ЭТГ (рис. 5), имеет возможность использования выносных (аккумуляторных и сетевых) блоков подсветки с
плавным регулированием силы света.
Гибкий зонд данных эндоскопов защищён титановой или стальной оплёткой, а дистальный конец
может отклоняться в одной или двух взаимно перпендикулярных плоскостях на ±180° с углом обзора 60°.
Диаметр и длина рабочей части зонда варьируются так
же, как и в серии ЭТА.
Гибкие эндоскопы двух серий могут дополнительно оснащаться ТВ-трактом.
В последнее время получают развитие видеоэндоскопы на основе использования миниатюрных видеокамер (рис. 1в). Основным достоинством является
исключение оптического волокна из канала наблюдения, в результате чего исчезают связанные с ним ограничения на длину, а разрешение определяется только
возможностями используемой видеокамеры с объективом и составляет более 460 твл по горизонтали и более 420 твл по вертикали. Диагональный размер таких
камер составляет всего несколько мм, что позволяет
вынести их на конец рабочей части эндоскопа и построить на её основе прибор с диаметром рабочей части
зонда от 4-х и более мм. Для подсветки наблюдаемых
объектов используется гибкий оптоволоконный жгут с
источником света на основе сверхъяркого светодиода
или нескольких миниатюрных светодиодов, расположенных в дистальной части гибкого зонда. Изображение выводится на ЖК-монитор с диагональю 5”, 6” или
7” (с предусмотренной возможностью запоминания телевизионных кадров). На рис. 6 показан внешний вид
видеоэндоскопов трёх серий: ЭТВЦ, ЭТВЦ-Д и ЭТВЦ-Т.
Видеоэндоскопы данных серий выполняются с
рядом диаметров зонда (6, 8, 10 и 12 мм) при длине в
пределах 0.5…3 м. Видеоэндоскопы серии ЭТВЦ (техни-
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ческие, видео, цветные) имеют регулировку дистального конца (с миникамерой) в одной плоскости на угол
±90° с полем зрения объектива 40°-60°. Устройство легко удерживается и управляется одной рукой. Питание
осуществляется от сетевого адаптера или портативного
аккумуляторного блока, размещаемого на поясе оператора. Монитор легко снимается с целью дистанционного наблюдения какого-либо динамического процесса.
Видеоэндоскопы серии ЭТВЦ-Д (двухплоскостные) имеют те же ряды диаметральных и линейных
размеров, но в них обеспечена возможность регулировки положения дистального конца в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на ±120° с полем зрения
объектива 50°, причём выбранное положение может
фиксироваться.
Видеоэндоскопы серии ЭТВЦ-Т (трансформеры)
позволяют оптимизировать арсенал поисковых эндоскопических средств. В базовой модели с собственным
ТВ-трактом диаметр зонда может быть 6, 8, 10, 12 мм
при длине от 0.5 до 3 м. Регулировка направления дистального конца осуществляется в одной или двух плоскостях на углы ±120° и ±180° с полем зрения объектива 50°–70°. Однако на корпусе прибора данной серии
установлен разъём для подключения сменных зондов
разного назначения: гибких, полужёстких, жёстких различного диаметра и длины. Поэтому к данной модели
в качестве опции предлагается дополнительная телевизионная приставка с цанговым разъёмом для присоединения к жёстким, тонким и сверхтонким эндоскопам с целью представления наблюдаемых объектов в
виде ТВ-изображения.
В последнее время разработан ряд специальных
эндоскопических систем для широкого применения
при решении задач визуального контроля в нестационарных условиях неосвещённых полостей, каналов,
труб, колодцев и другого труднодоступного и удалённого пространства с применением телевизионного канала формирования и регистрации изображений. На

ЭТВЦ

ЭТВЦ-Д

Рис. 4. Эндоскоп серии ЭТА (слева)
и пример изображения (справа)

Рис. 5. Эндоскоп серии ЭТГ
рис. 7 представлены две подобные системы визуального контроля типа «КРОТ».
В системе «КРОТ-Д» модуль видеокамеры размером Ø13х78 мм находится в конце жгута диаметром 10
мм и длиной не менее 3.5 м. Для досмотра и дефектоскопии внутренних поверхностей труб диаметром
150-600 мм используется телескопическая штанга, с
помощью которой производится перемещение модуля,
поворот вокруг оси на угол до 340° и наклон относительно оси трубы на 90°. В ТВ-канале осуществляется
визуализация внутренних изображений в реальном
времени и последующая их регистрация для дальнейшего сравнения и анализа.

ЭТВЦ-Т

Арсенал зондов к
ЭТВЦ-Т

Рис. 6. Видеоэндоскопы серий ЭТВЦ, ЭТВЦ-Д и ЭТВЦ-Т
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«КРОТ-Д»

«КРОТ-П»

Рис. 7. Эндоскопические системы визуального контроля типа «КРОТ»

В системе «КРОТ-П» длина рабочей части жгута
(при диаметре 10 мм) не менее 10 м, поэтому жгут поставляется в виде бухты. Угол ручной регулировки дистального конца находится в пределах ±120° при поле
зрения объектива 40°. При этом в процессе работы также производится запись статических и динамических
изображений. Сам прибор размещается в ударопрочной брызгозащищённой упаковке.

Заключение
1. Современные эндоскопы и эндоскопические системы позволяют решать целый ряд актуальных досмотровых и дефектоскопических задач, а с учётом телевизионной регистрации изображений - осуществлять
измерительные операции по дефектометрии труднодоступных участков деталей, изделий и конструкций.
2. Появились ультрафиолетовые видеоэндоскопы,
предназначенные для магнитопорошковой дефектоскопии и пенетрометрии, использования в химической
промышленности и криминалистике. Флуоресцентный
эффект, возникающий при облучении ультрафиолетовым светом, позволяет увидеть микротрещины и де-
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фекты материалов, которые в обычном свете не видны.
Такой эндоскоп становится идеальным инструментом
для осмотра камер сгорания, турбин, труб, баков, резервуаров на предмет дефектов поверхности и загрязнений, например, машинным маслом.
3. Применение телевизионных эндоскопов с длинными
жгутами (зондами) позволяет производить эффективный визуальный контроль удалённых полузакрытых
полостей и других объёмов сложных конфигураций.
4. Использование эндоскопов в решении некоторых
специальных задач является главным и оптимальным
методом контроля.
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Тема статьи:
Данная статья посвящена вопросам использования
комбинированных средств дефектоскопии на основе последних достижений оптоэлектроники и волоконной оптики, микропроцессорной
техники и нанотехнологий, способствующих комплексной автоматизации
процесса контроля.

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ
УЧАСТКОВ ТРУБ
Е.И. Марукович,
д.т.н., профессор, академик национальной Академии Наук Беларуси,
директор Института Технологии Металлов,

А. П. Марков,
заведующий лабораторией СКБ Белорусско-Российского университета,

О.Ю. Бондарев,
президент Промышленной ассоциации «МЕГА»

Технологический контроль труднодоступных участков
связан с проблемами формирования первичной информации, ее локализации и передачи в пункты обработки. Для протяженных изделий с распределенными
источниками информации сосредоточенные методы
неразрушающего контроля находят ограниченное применение. Аномальные отклонения, такие как потенциальные дефекты, статистически не определены и носят
случайный характер как по видам, так по параметрам.
При этом источники информации находятся на удаленном расстоянии и имеют весьма ограниченный доступ [1, 2].
Для своевременного обнаружения возможных
аномальных отклонений необходима первичная информация о контролируемых параметрах и свойствах,
которые отображаются в виде излучений. Излучение
передает энергию источника информации, которая
наиболее полно проявляется в интенсивности и спектральных характеристиках. Реализация физических
признаков отклонений происходит при взаимодействии стимулирующего излучения с элементарной поверхностью.
В любом случае структура дефектоскопии определяется двухуровневой схемой: первичный преобразователь воспринимает признак отклонения физического параметра; вторичный, информационно-измерительный, связан с выходом первичного, представляю-
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щего информативный сигнал. Для согласованного взаимодействия первичного и измерительного преобразователей необходимо обеспечить схемную и функциональную совместимость каждого элемента в измерительной цепи. При этом непрерывное преобразование
измерительной информации каждым последующим
элементом должно производиться без существенного
обратного воздействия как на параметры предшествующего элемента, так и на процесс функционирования
объекта.
Информационные эффекты взаимодействия излучения с материальной поверхностью проявляются
в поглощении, прохождении, отражении и рассеянии.
Эффекты двойного лучепреломления, люминесценции
и т.д. требуют своих более сложных специфических
схемных решений. В инфракрасной области особенно
информативными являются спектры поглощения, так
как величина поглощения энергии обратно пропорциональна длине волны излучения. Некоторое поглощение имеет место и при отражении излучения от
различных неоднородностей, что также дает дополнительную возможность оценить физико-техническое состояние объекта [3].
Особый эффект взаимодействия излучения с поверхностными неоднородностями проявляется в рассеянном излучении. Если при отражении и поглощении
изменяется интенсивность, то при рассеянии изменя-
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ется спектр рассеянного излучения, что обусловлено
собственными частотами материальной среды. Вместе
с тем, интенсивность рассеянного излучения дает возможность получить измерительную информацию и о
характере отклонений [4, 5].
Определяющей целью выбора той или иной оптической системы формирования и локализации первичной информации является получение ее максимума определенного содержания. При этом относительный максимум информации должен обеспечиваться
с учетом допустимых искажений (потерь) данных о
реальном сигнале, полученных по принятой схеме и
выбранным способом.
Широкими функциональными возможностями
отличаются оптические методы и средства неразрушающего контроля. Количество информации как мера
информационных возможностей оптических методов
в общем случае определяется спектральным диапазоном преобразований. В реальных условиях такой
диапазон ограничен некоторым участком спектра, воспринимаемым оптической системой. С учетом порога
чувствительности два соседних спектра могут быть
неразличимы, т.е. в данном случае оптическая система спектрально нечувствительна и не информативна. Однако на интенсивность элементарного спектра
излучения, воспринимаемого оптической системой,
оказывают влияние и флуктуации стимулирующего
или собственного излучения в виде засветок, шумов,
потерь приемно-передающего тракта и т.д. Погрешности измерения интенсивности информативного излучения определяют предельную разность интенсивностей двух спектров, которая может быть зафиксирована
оптической системой. С энергетической точки зрения
такое соотношение идентично отношению сигнала к
уровню помех.
В оптической дефектоскопии широко используют видимый спектр излучений, в котором более рационально реализуется процесс визуализации первичных отображений оптическими системами. При этом
физико-техническая изменчивость поверхности отображается в первичном информационном поле с соответствующими специфическими характеристиками.
Качество информационного отображения в основном
определяется качеством формирования отображения
локализованного участка, генерирующего первичную
информацию о характере технологических отклонений.
При появлении некоторых аномальных отклонений в виде неоднородности изменяется характер и
параметры информационного отображения. На промодулированное информативное излучение оказывает
воздействие рассеянное на неоднородности излучение,
параметры которого зависят от характера аномального
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отклонения. Рассеянное излучение особенно значимо
для слабо отражающих поверхностей.
Случайный характер отклонений приводит к
большому разнообразию моделей описания их отображений. Для детерминированных и случайных распределений, преимущественно встречающихся в реальных условиях, изображение отклонений представляется ограниченным числом моделей. Математическая
модель изображения представляется распределением
яркости в пространственных координатах или в области пространственных частот. При взаимодействии
излучения и отклонения объекта изменяется контрастность отображения. Степень ухудшения контрастности в зоне отклонения определяется соотношением
коэффициентов контрастности нормального состояния
(бездефектного) и аномального. Т.е. при появлении отклонения изменяется контрастность соответствующего
оптического изображения, что позволяет локализовать
и анализировать выявленное отклонение, установить
его признаки и некоторые характеристики.
Волоконно-оптические методы обеспечивают селективность приемников излучений и возможность
оперативной локализации информации в пространстве
с последующей передачей в канализированном виде.
С учетом этого снижаются затраты на создание первичных датчиков, улучшаются их экспериментальные
характеристики, снижаются массогабаритные параметры. Целенаправленный отбор первичной информации
и её начальная обработка при ограниченных габаритах датчиков позволяют оптимизировать структуру
средств контроля, повысить их чувствительность.
Выбор параметров волоконно-оптических датчиков определяется прежде всего спектральным составом
отображения, требуемой пространственной разрешающей способностью, информационными характеристиками канала, специфическими требованиями к конструкции и особенностями функционирования объекта.
С применением волоконно-оптических датчиков
в составе комбинированных средств дефектоскопии
при незначительном усложнении повышается их эффективность и производительность за счет совмещения операций по одновременному контролю нескольких информативных параметров объекта. Оптимальность структуры технических средств дефектоскопии
определяется рациональным распределением функций между периферийными устройствами, каналами
передачи и средствами обработки, включая микропроцессорную технику.
Комплексное использование преимуществ различных методов неразрушающего контроля повышает
их применимость и конкурентоспособность. В некоторых случаях только комбинированный метод обес-
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печивает решение задач технологического контроля с
неразрушающими технологиями.
Оптические методы при комплексном применении позволяют более рационально визуализировать
пространственное положение приемной части, а в совокупности с волоконно-оптическими системами - повысить помехозащищенность и быстродействие. Повышение выявляемости и точности обеспечивается при
совместном применении оптического, вихретокового и
капиллярного методов неразрушающего контроля [6].
Особенно перспективна капиллярно-оптическая
дефектоскопия при выявлении поверхностных нарушений, измерении ширины и глубины раскрытия
трещин. Капиллярные методы отличаются высокой
чувствительностью и проявляемостью поверхностных
неоднородностей. Однако многооперационность и трудоемкость, а также токсичность некоторых дефектоскопических материалов, их взрыво- и пожароопасность
значительно усложняют эргономику, так как дефектоскопист работает непосредственно в условиях обследуемых объектов. В капиллярно-оптическом методе эффективно реализуются возможности «осмотрительности» оптики и проявляемости пенетрантов для решения
задач дистанционной дефектоскопии протяженных
изделий.

Комплексные системы дистанционной
дефектоскопии поверхностей
Для таких структур характерно значительное удаление
наблюдаемой поверхности от наблюдателя. При этом
наряду с высокочувствительным приемом информации от источника излучения, генерируемого участком
поверхности, требуется повышенная достоверность и
пооперационная мобильность в реализации приемопередающих функций каждым элементом системы.
В комплексных системах дистанционной дефектоскопии для первичных преобразований преимущественно используются эффекты, в которых с максимальной информативностью проявляются конструктивно-технологические признаки зарождающихся отклонений в пространственно-временных координатах
поверхности геометрического тела. При комплексном
использовании различных методов дефектоскопии наилучшим образом решаются задачи оценки состояния
обследуемых наружных и внутренних поверхностей.
На комбинированных методах физической проявляемости, ассоциативности и селективности создаются
структурно-алгоритмические реализации высокочувствительных способов дефектоскопии с оптимальным
поиском, ориентированным обзором и достоверным
обнаружением контрастных зон. Различные страте-
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гии и технологии ориентированного поиска обеспечивают максимальный учет априорных сведений о
статистически прогнозируемых неоднородностях и их
пространственном сосредоточении. Наряду с проявлением статистических особенностей существенное значение имеет природа конструктивно-технологических
неоднородностей поверхности геометрического тела.
Следствием технологических неоднородностей и связанных с ними вероятностных дефектов являются усталость металла, изношенность отдельных участков,
коррозия, влияние окружающей среды, нарушения
нормированных условий эксплуатации. Все эти и другие факторы оказывают влияние на схемотехнические
и ассоциативные возможности комбинирования способов дистанционной дефектоскопии поверхностей.
Комбинирование способов и средств дефектоскопии на основе достижений оптоэлектроники и волоконной оптики, микропроцессорной техники и нанотехнологий, миниатюрных сенсоров и функциональных преобразователей в большей мере соответствует
условиям комплексной автоматизации и технологического контроля в реальном времени. Здесь особую
значимость приобретают способы редукции и многорежимного поиска с переключением траекторий. Методы
рационального просмотра признакового пространства
эффективны при сборе информации с использованием
современных технологий ее передачи и обработки.
В современной комплексной оптико-электронной дефектоскопии научно-технической базой комбинирования способов являются:
• новейшие методические приемы и принципы проявления и обнаружения локальных отклонений
поверхности и их источников первичной информации;
• оптимальные алгоритмы и структуры формирования и дистанцирования первичной информации;
• рациональные схемы каналирования, направления, распределения информативных излучений;
• унифицированные модули и блоки, системно реализующие эти принципы.
Оптимальный поиск и обнаружение источников информации в двухмерном и трехмерном пространстве,
высокое быстродействие и помехозащищенность визуализации абстрактных изображений, слежение и дистанцирование приемников относительно наружных и
внутренних поверхностей, различные одномерные и
многомерные преобразования изображений – все это
создает монополию физико-оптической дистанционной дефектоскопии. Возможность спектрально-энергетического регулирования и дистанционного управления излучателями и приемниками информативных
излучений, эффекты их «спектрального окрашивания»
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создают дополнительные преимущества оптико-волоконной дефектоскопии поверхностей.
В обзорно-поисковых системах дефектоскопии
наряду с выявлением проявляемых контрастных зон
необходимо установить и зафиксировать координату
и характерные признаки обнаруженных отклонений.
В комбинированной дефектоскопии протяженных поверхностей оптимизация стратегии поиска, обзора и
распознавания реализуется с помощью электромеханических и оптико-электронных средств скопирования
и стробирования в пространственно-временных координатах протяженной поверхности. Использование
современных сенсоров, излучателей, дефлекторов и
другой информационно-преобразовательной техники
позволяет комплексно решать задачи нерегулярных
просмотров и мониторинга информационных полей,
выявлять неоднородности и экстремальные отклонения в контрастных зонах с не меньшей вероятностью,
чем при регулярном просмотре и за меньший промежуток времени.

Способы формирования и
трансформации информативных
излучений в дистанционной
дефектоскопии поверхностей
В дистанционной дефектоскопии для оперативной
оценки состояния поверхности мало иметь исходную
нормативно-технологическую информацию. Необходима и своевременно получаемая текущая информация
о локальных взаимосвязанных воздействиях по всей
цепи информационно-физических преобразований,
чтобы упреждать и управлять зарождающимися неоднородностями (компенсировать, корректировать, регулировать и т.д.).
Способами функционально-экономической оптимизации структурных преобразований унифицируются возможности дистанционной дефектоскопии при
сравнительно небольших материальных затратах. Формализованное отображение операций и всего процесса
трансформации информативных излучений позволяет
выявить узкие места и противоречия между задачами
и возможностями отдельных методов и средств. Это
способствует рациональной интерпретации результатов с характеристиками, превышающими предельно
достижимые для отдельных видов и средств неразрушающего контроля. В такой структурно-алгоритмической комбинации оптимизация трансформации информативных излучений с визуализацией изображений
контрастных мест поверхности формируется как математико-техническая задача с информационно-экономическими критериями.
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Однако любое формализованное представление
информационно-преобразовательного процесса трансформации излучений приближенно отражает сущность реального процесса. В математической модели с
некоторой достоверностью учитывается все разнообразие информативных и дестабилизирующих факторов.
Комбинированные структуры дистанционной дефектоскопии позволяют дифференцированно учесть влияние отдельных методов неразрушающего контроля, что
позволяет скорректировать их информационно-метрологические ограничения. Ими вносятся значительные
искажения визуализированных изображений поверхности.
При некотором различии в физических основах
и принципах различные виды и способы дефектоскопии строятся на общих структурах формирования и
информационно-физических преобразований первичной информации. В ней совокупно проявляется эффект взаимозависимости материально-технических
и информационно-физических свойств и параметров
поверхности. Первопричиной формирования источника первичной информации выступает зарождающаяся
неоднородность, в которой закодированы аномальные
отклонения и скрытые дефекты поверхности. По существу способами и технологиями дефектоскопии объединяются методы, модели и структуры визуализации
неоднородностей участков и зон, скрытых от непосредственного рассмотрения наблюдателем.
В нормативной документации представлена исходная информация о материалах, их свойствах, условиях и режимах эксплуатации и другие данные. Но
особый интерес представляют причинно-следственные
связи отклонений и дефектов, пути их своевременного
предотвращения, способах выявления и устранения.
Технологическая предрасположенность неоднородностей позволяет прогнозировать и вести ориентированный поиск и направленно выявлять зоны аномальных
отклонений. Информационная выявляемость, связанная с проявляемостью неоднородностей, определяет
структуру информационно-физических преобразований и весь процесс трансформации излучений воздействующих по прямой связи и отраженных – по обратной связи. В способах формирования информативных излучений и визуализации неоднородностей определяющую роль играют спектрально-энергетические
эффекты взаимодействия излучений с поверхностью. В
первичном взаимодействии проявляется вся совокупность изменяющихся свойств, а во вторичных эффектах визуализируется выявляемая неоднородность поверхности. На этой основе реализуется весь комплекс
взаимосвязанных операций по технологической проявляемости и информационной выявляемости.
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Многообразие излучений и физических эффектов обуславливает разнообразие способов и моделей
взаимодействия излучений с поверхностями. В контрастной зоне с аномальными отклонениями зарождаются потенциальные дефекты с характерными пространственно-временными параметрами. При этом
особое значение имеет выделение информативного
излучения контрастной зоны в реальной помеховой
обстановке изделия.
Все многообразие способов и средств дефектоскопии ориентировано на своевременное обнаружение
отклонений в пространственно-временных параметрах поверхности изделия. Всякое «ненормированное»
отклонение выявляется по эталонным параметрам,
которые представляются в виде образцовой поверхности. В ней обобщена вся совокупность материальных,
конструктивных, метрологических, эксплуатационных
и других специфических требований. Абстрактным
отображением этой совокупности является некоторая
область в пространственно-временных координатах
изделия, обеспечивающих нормируемые показатели
качественного изделия. Однако задание формализованных требований в виде образца при автоматизированном «сличении» эталона и участка поверхности
представляет значительные сложности, особенно в их
согласованном преобразовании.
Трансформация отображаемых поверхностью излучений через «информационный контакт» излучателя
связана с повышенными требованиями к первичным
преобразователям, которые должны быть оптимально адаптированы к изделию, условиям эксплуатации
и окружающей среде. Если аналоговые преобразователи характеризуются повышенной чувствительностью,
то в структуре информационно-преобразовательного
канала передачи и обработки предпочтение отдается
дискретным способам. Если аналоговый сигнал обеспечивает высокочувствительный прием, дискретный –
помехозащищенное преобразование, то цифровое – стабильную транспортировку и комфортное считывание.
Переход аналога через дискрет к цифровому отображению связан со значительными потерями энергии и
информации. Оптимальная структура трансформации
излучений – аналоговый датчик с цифровым выходом.

Визуализация волоконно-оптическими
способами и технологиями в
комплексной дефектоскопии
поверхностей
Модели информационно-физических преобразований признаков отклонений и неоднородностей непосредственно связаны со спектрально-энергетическим
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взаимодействием ориентированного излучателя и
селективного приемника. Оценка неоднородности по
множеству точек, составляющих их пространственноструктурное поле, обеспечивает объективное отображение информационно-физических процессов и операций и их пространственно-временную связь. Текущие
параметры определяют и пространственно-временное
состояние участка поверхности с динамичным распределением свойств различной физической природы.
Спектрально-энергетическое восприятие формируемого у контрастной зоны информационного изображения
дает возможность оперативно оценить пространственную и временную изменчивость поверхности.
Взаимосвязь проявляемых неоднородностей и
генерируемых ими источников информации определяет модели и структуру как первичных преобразований,
так и всего процесса дефектоскопии. С учетом уровней неопределенности параметров и неоднородностей
поверхности адаптируются алгоритмы и структуры
способов дефектоскопии, обуславливающих принципы и системность функциональных комбинаций информационно-физических преобразований. Они позволяют применить некоторые традиционные методы
и средства для интер- и интроскопии поверхностей с
ограниченным доступом. При этом с ростом потоков
информации и повышением требований к «гибкости»
и помехозащищенности каналов повышается ценность
первичной информации, но возрастает объем информационных преобразований по согласованию, дистанцированию и обработке сигналов.
Отличительные возможности расщепления, направления, каналирования и смешения элементарных лучистых потоков с помощью светопроводящих
сред открывают перспективу способам и технологиям
спектрально-энергетической дефектоскопии на основе
волоконной оптики. Воздействие и прием лучистых
потоков, отраженных неоднородным участком поверхности с помощью оптически прозрачных сред, позволяет комбинировать более эффективные структуры
преобразований и дистанцирования информативных
изображений волоконно-оптическими способами. Оптические способы визуализации полей различной физической природы отличаются своей оперативностью,
мобильностью и эргономикой. Оптическая информация более привычна человеку, а оптические связи в
цепи преобразований обеспечивают идеальную развязку при высокой избирательности и помехозащищенности.
Стремительно развивающаяся база электроники
и оптоэлектроники с расширением оптического диапазона излучений способствует и успешному освоению
видимого спектра с примыкающими к нему ультрафи-
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олетовой и инфракрасной областями. Оптико-волоконные методы и средства с пространственно-частотной
обработкой и с модуляцией диаграммы направленности открывают перспективу дальнейшего совершенствования дистанционной дефектоскопии поверхностей. Способами скопирования, сканирования и стробирования обеспечивается эффективная трансформация
изображений контрастных мест с их максимальным
правдоподобием.
Спектрально-энергетическое управляемое воздействие на элементарный участок, поиск и локализация информативных источников, высокая плотность и
помехозащищенность, и другие преимущества визуализации и дистанцирования оптических изображений
из труднодоступных пространств – все это создает монополию комбинированным волоконно-оптическим
способам дистанционной дефектоскопии поверхностей. Смешение спектральных излучений монохроматических источников и формирование управляемого
спектрально-энергетического излучателя посредством
светопроводящих волокон способствует более чувствительному восприятию спектрально- окрашенных изображений поверхностных неоднородностей. «Гибкость и
управляемость» положения излучателя относительно
фотоприемника позволяют рационально проводить
прямой и боковой обзор с дистанцированием панорамных изображений наблюдателю.
Большой объем информации, сосредотачиваемый на ограниченной площади фотоприемника, требует повышенной разрешающей способности всей информационно-преобразовательной системы трансформации оптических изображений в едином комплексе
дистанционной дефектоскопии поверхностей. Детализированное рассмотрение мест вероятного сосредоточения неоднородностей ограничивается как информационно-физическими возможностями индивидуальных методов дефектоскопии, технических средств
и методов поиска информативных источников, так и
зрительными особенностями наблюдателя. Однако в
комбинированной дефектоскопии человеческий фактор в большей мере проявляется в достоверной оценке
состояния поверхности по ее абстрактному отображению.
Случайный характер распределения неоднородностей и их параметров обуславливает разнообразие
моделей формирования и трансформации информативных изображений Е (х, у) неоднородности dN на
фоне помех Фф (рис. 1).
При взаимодействии потока 1 излучения Ф0 с поверхностью 2 формируется изображение контрастной
зоны 3, вид которого определяется индикатрисой рассеяния, учитывающей характер изменения контраст-
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Рис. 1. Модель взаимодействия излучения 1 с отражающей
поверхностью 2: 3 – неоднородность, 4 – приемник
изображения, 5 – локальная связь через коллектор, 6 –
жгуты светопроводящих волокон

ности проявляемой неоднородности dN. Изменение
контраста определяется соотношением:

c = kk0 ,
ɧ
где k0 – коэффициент контрастности однородной поверхности;
kн – коэффициент контрастности неоднородной зоны
dN.
Для элементарной неоднородности с небольшими приращениями координат (∆х→0,∆у→0) выражение
γ описывается зависимостью:

Eɧ (x, y)
.
c= ,
Eɧ (x, y) + E(x + Dx, y + Dy)
Для модулированного информативного источника, когда вся энергия информативного излучения Ен сосредоточена в идеальной точке с координатами (х0, у0),
используется распределение яркости В контрастной
зоны в виде выражения:

B(x, y) = B0 $ d(x - x0, y - y0) ,
где d(x - x0, y - y0) двумерная обобщенная функция
Дирака.
Информативное излучение неоднородности dN
на фоне Фф воспринимается фотоприемником 4 - торцом световодного коллектора 5, выполняющего функции и локальной связи. Выходы коллектора с помощью
жгутов оптических волокон 6 ориентируют отдельные
составляющие лучистого потока через оптическую
связь на индивидуальные фотоприемники со специально подобранными спектрально-энергетическими
характеристиками и конструкциями.
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Информативное изображение неоднородности
характеризуется амплитудной и фазовой функцией
пространственных частот [1, 5, 7]. В них отражаются
информационно-физические зависимости количественных и качественных оценок проявляемой неоднородности в некоторой пространственной координате
поверхности. При этом основная часть оптического
изображения, воспринимаемого приемником 4, сосредоточена в информативном излучении Е (х, у). Оно
представляет совокупность отдельных элементарных отображений всех элементов неоднородности на
фоне помех Фф, как источника дезинформации. Процессы трансформации информации и дезинформации
присущи одному и тому же каналу преобразований.
Многообразие и случайный характер дестабилизирующих воздействий усложняет как моделирование, так
и структурно-алгоритмическую реализацию способов
и средств визуализации полей различной физической
природы. При этом определяющее значение имеет
выявление системных факторов, их корреляционных
зависимостей в формировании первичной информации и ее дистанцировании. Случайное пространственно-временное распределение системных факторов, их
обусловленность и неопределенность в зависимостях
от отдельных условно обособленных параметров и
критериев требует достоверной оперативной информации уже на стадии возникновения аномальных отклонений поверхности.
Многообразие моделей и структур преобразований физических эффектов в адекватные источники
информации базируется на разнообразии операций
формирования и направления информативных излучений, ориентации излучателей и приемников, параметрических соотношениях амплитуд, фаз, частот и
других величин, характерных для определенных излучений и видов неразрушающего контроля. Сложности
контуров и геометрии поверхности, многоуровневое
расположение граней и каналов в теле изделия и другие специфические особенности изделия усложняют
структурно-алгоритмическую реализацию комбинированной дефектоскопии. Формирование и обнаружение
информативного изображения методами сквозного
просвечивания, эхо-методом, теневым и другими методами требует ориентированного воздействия на поверхность с некоторым интервалом времени между
воздействием и приемом, что сказывается на динамике и оперативности дефектоскопии. Существенным ограничением традиционных методов неразрушающего
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контроля является помехозащищенная среда для реализации локальных связей и элементов, системно объединенных в единой цепи трансформации.
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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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NDT RUSSIA 2013: ВСЕ НОВИНКИ
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
26-28 марта 2013 г. в Москве на территории СК «Олимпийский» успешно прошли 12-я Международная выставка «NDT Russia - Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности» и «TechTest
– Испытания материалов и механизмов».
Экспозиция выставок - это последние достижения, новейшие разработки, оборудование и технологии в области неразрушающего контроля, испытаний
и измерений, которые представлены как российскими
производителями и разработчиками оборудования, так
и представителями зарубежных компаний, дилерами,
дистрибьюторами.
Ежегодно выставка NDT Russia проводится при
официальной поддержке государственных структур
и отраслевых ассоциаций. В этом году официальную
поддержку выставке оказали: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Департамент
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике, Ядерное общество России, ОАО «РЖД», Департамент транспортного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ.
Церемонию открытия выставок почтили своим присутствием специальные гости:
 Бабушкин Всеволод Петрович, заместитель директора Департамента транспортного машиностроения
Министерства промышленности и торговли РФ;
 Акопян Артур Георгиевич, заместитель начальника
Департамента Технической политики ОАО «РЖД»;
 Клюев Сергей Владимирович, президент Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике;
 Кузелев Николай Ревокатович, вице-президент Ядерного общества России, вице-президент Российского
общества по неразрушающему контролю и технической диагностике;
 Колесников Владимир Александрович, ректор Российского химико-технологического университета
им. Д.И. Менделеева;
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 Кудрявцев Владимир Николаевич, заведующий кафедрой технологии электрохимических производств
Российского химико-технологического университета
им. Д.И. Менделеева;
 Любина Ирина Анатольевна, генеральный директор
ООО «Примэкспо»;
 Мангушева Римма Мидхадовна, руководитель проектов NDT Russia, TechTest, ExpoCoating.
Акопян Артур Георгиевич от имени ОАО «РЖД»
поздравил участников и гостей с открытием выставки,
отметил представительность экспозиции, а также тот
факт, что системы неразрушающего контроля имеют
принципиальное значение для обеспечения требований безопасности работы железнодорожного транспорта и являются одним из ключевых элементов обеспечения безопасности цепочки перевозок.
Торжественное открытие с разрезанием красной
ленты было передано почетным гостям выставки: Бабушкину Всеволоду Петровичу, Акопяну Артуру Георгиевичу, Колесникову Владимиру Александровичу,
Любиной Ирине Анатольевне.
Участие в выставках приняли 163 компании из
Германии, Канады, Китая, Чехии и России, площадь
выставки выросла на 20% по сравнению с 2012 годом.
В этом году экспозиция выставки была особенно интересной и красивой, стенды компаний - участниц отличались не только обилием представленного оборудования - от приборов до сложных автоматизированных
систем, но и внешним видом. Традиционно участники
отмечают количество и качество профессиональных
посетителей выставки, в этом году ее посетило 4299
специалистов.
Помимо интересной экспозиции для специалистов была организована насыщенная деловая программа, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы
промышленной безопасности. Так в рамках выставки
прошли семинары компаний-участниц:
 «Стационарные поточные системы компании
Olympus для контроля качества труб при производстве», организатор: ОАО «Пергам-Инжиниринг».
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 «Обзор современных решений и тенденций в НК
от GE Inspection Technologies», организатор: GE
MEASUREMENT & CONTROL SOLUTIONS.
 «Рентген 2013 - современная цифровая и пленочная
радиография», организатор: компания Yxlon.
Состоялся круглый стол «Интеллектуальные системы диагностики», организатор РОНКТД. Тема была
выбрана в связи с работой коллективов ученых, разработчиков и эксплуатационных организаций над созданием технологической платформы «Интеллектуальные системы диагностики» - НТП «ИСД», обобщенного
документа о состоянии и перспективах развития НК и
ТД и выработке путей дальнейшего продвижения НК и
ТД России и на международной арене. Было заслушано 12 сообщений по различным аспектам в области НК
и ТД. В мероприятии приняло участие более 50 специалистов.
При участии Промышленной ассоциации «МЕГА»
был проведен семинар по неразрушающему контролю
«MEGATECH-NDT: современные приборы и технологии неразрушающего контроля». Программа семинара
включала в себя пять докладов, подготовленных пред-
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ставителями компаний «Мега Инжиниринг», «РегионСпектрсерт», «Кропус», «Хилти», «ВНИГНИ». Посетители
семинара имели возможность увидеть оборудование в
работе, познакомиться с его уникальными функциями
и первоклассными техническими характеристиками.
НПА Арматуростроителей провела в рамках выставки круглый стол «Испытательное оборудование и
современные методы технической диагностики трубопроводной арматуры», в рамках которого технические
специалисты заводов-производителей трубопроводной
арматуры, испытательных лабораторий и эксплуатирующих предприятий обсудили вопросы, связанные с
новыми перспективными технологиями и оборудованием для диагностирования, методиками и приборами
неразрушающего контроля, мониторингом технического состояния и нормативно-методическим обеспечением контроля и диагностики оборудования, работающего под давлением (трубопроводная арматура, насосы,
компрессоры).
Ежегодно вместе с выставкой растет и количество информационных партнеров, что способствует
увеличению количества участников и посетителей
вставки, а также укрепляет имидж выставки как глав-
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ного отраслевого события. Среди наших партнеров
- отраслевые и общепромышленные СМИ, порталы,
ассоциации, такие как «В мире НК», «MEGATECH»,
Diagnos-tika.ru, «Территория NDT», «Контроль. Диагностика», «Трубопроводный транспорт: теория и
практика», Defektoskopist.ru, «Экспозиция.Нефть.Газ»
«Газ России», «Мир измерений», «Нефтегазовая вертикаль», «ПромРынок», «Газовая промышленность»,
«Территория Нефтегаз», «Станочный парк», «Депо»,
«Компоненты и технологии», Промышленная ассоциация «МЕГА», Научно-Промышленная Ассоциация
Арматуростроителей и др.
Традиционно экспоненты приняли участие в конкурсе «Инновация NDT». Кроме того, выставка в очередной раз стала финальной площадкой для подведения
итогов всероссийского профессионального конкурса дефектоскопистов, проводимого НУЦ «Качество» при поддержке РОНКТД среди профессионалов отрасли.
Также в этом году выставка NDT Russia стала
генеральным спонсором фотоконкурса на лучшую
фотографию «Будни дефектоскописта», победители которого были награждены на торжественном приеме
выставки (организатор конкурса – портал Дефектоскопист.ру). Для участия в конкурсе было прислано более
100 фотографий из Узбекистана, Украины, ХМАО (г. Нягань), Саратовской области, Перми, Туапсе, Ярославля,
республики Коми, Москвы, Санкт-Петербурга и других
городов. Участники фотографировали дефекты, объекты контроля, местность, где проводится контроль, обо-
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рудование, забавные ситуации, повествующие о непростой судьбе дефектоскописта и многое другое!
В день открытия выставки состоялся семинар на
тему «Как повысить эффективность участия в выставках» в рамках образовательной программы для экспонентов, проводимой компанией «ПРИМЭКСПО». Цель
семинара – помочь участникам грамотно организовывать работу на выставке, ведь от их профессионализма
зависят не только результаты работы на конкретной
выставке, но и развитие отрасли в целом в России. Для
удобства обучающихся занятие было разделено на тематические блоки в соответствии с рассматриваемыми
проблемами. На встрече экспоненты получили практические советы по работе на выставках и смогли задать
интересующие их вопросы ведущему занятия — генеральному директору Агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект» Николаю Карасеву.
Высокий уровень выставки NDT Russia подтвержден знаками UFI – Всемирной ассоциации выставочной индустрии и РСВЯ – Российского союза выставок
и ярмарок. Из года в год выставка подтверждает свой
статус и коммерческую эффективность для экспонентов и посетителей тем, что выставочная площадь бронируется участниками уже в ходе текущей выставки,
регистрация в качестве посетителей на сайте выставки
идет круглый год, количество партнеров выставки увеличивается. Востребованность и актуальность деловой
программы подтверждается хорошей посещаемостью
мероприятий и высоким интересом докладчиков. 
MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ НА
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ
С 12 по 14 марта 2013 года в Санкт-Петербурге в ВК
«Ленэкспо» прошла ежегодная Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ), включившая в себя целый ряд
международных выставок и конференций по металлургии, металлообработке, машиностроению, автомобилестроению и промышленным инновациям.
Более 500 промышленных компаний из 20 стран
мира, в т.ч. России, Республики Беларусь, Украины, Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Польши, Китая,
Тайваня и др. разместили свои экспозиции в четырех
павильонах выставочного комплекса. Ярмарку посетили более 8600 специалистов из различных отраслей
промышленности.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подчеркнул значимость Ярмарки в своем приветственном слове участникам и гостям ПТЯ: «Укреплению
инвестиционного и экономического потенциала нашего
региона, созданию комфортного делового климата способствует проведение масштабных выставок, отвечающих запросам времени. Ведущее место среди них занимает Петербургская техническая ярмарка, ставшая за
годы своего проведения важным событием в деловом
календаре не только города на Неве, но и всей России».
Все дни на Ярмарке работали специализированные выставки, на которых участники представили полный спектр промышленной продукции – от сырья и
исходных материалов до готовых изделий металлургической и машиностроительной отраслей. Среди участников выставок «Обработка металлов», «Металлургия. Литейное дело», «Машиностроение», «Компрессоры. Насосы. Арматура. Приводы», «AUTOPROM Russia
2013», «Услуги для промышленных предприятий»,
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HiTech) – крупнейшие предприятия России и зарубежья.
Кроме того, на одной площадке с ПТЯ прошли ведущие
мировые специализированные мероприятия: выставка
по обработке листового металла «BLECH Russia 2013» и
выставка крепежных изделий и технологий «Fastener
Fair Russia 2013».
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Петербургская техническая ярмарка – это не только профессиональная площадка для показа промышленных и научных возможностей региона, но и форум для
дискуссий и диалога по актуальным вопросам отрасли.
Деловую программу Ярмарки представил Петербургский промышленный конгресс, на котором специалисты
смогли обменяться опытом, на самом высоком уровне
обсудить острые вопросы реального сектора экономики
и определить задачи на будущее. Более 1000 специалистов приняли участие в работе конференций, семинаров,
круглых столов и презентаций. 12 марта работу Конгресса открыла пленарная дискуссия «Глобальные цепочки поставщиков в промышленности. Россия в условиях
ВТО», на которую были вынесены вопросы, связанные с
особенностями управления цепями поставок в условиях
ВТО, международным взаимодействием, а также основными рисками планирования цепочек поставок. Со своими докладами выступали ведущие эксперты отрасли не
только из России, но и из зарубежных стран. Всего в рамках Конгресса прошло более 12 различных мероприятий.
Последний день работы Ярмарки был объявлен «Днем
Hi-Tech»: прошли круглые столы с участием инвестиционных компаний и фондов, содействующих развитию
инновационных проектов, и состоялось награждение
победителей конкурса «Лучший инновационный проект
и лучшая научно-техническая разработка года».
На одной площадке с Петербургской технической
ярмаркой прошел VII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья». Организатором мероприятия традиционно выступает Правительство Санкт-Петербурга.
«Петербургская техническая ярмарка – это актуальное и значимое мероприятие для нашей страны и
зарубежья. В ее программе объединены интересы производителей и разработчиков наукоемкой продукции
и представителей промышленного бизнеса», – подчеркнул директор Департамента металлургии и тяжелого
машиностроения Министерства промышленности и
торговли РФ В.В. Семенов. 
MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
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Стоимость журнала в 2013 году
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.

2013 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 2013 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 2013 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

НДТ РЕМОНТ СЕРВИС
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

РЕМОНТ И
ПОВЕРКА
приборов и систем
для технической
диагностики

Россия, г. Москва, 129343
проезд Серебрякова, 2/1

дефектоскопов
толщиномеров
рентгеновских аппаратов
твердомеров
рентгеновских кроулеров
эндоскопов
тепловизоров
пирометров
анализаторов
микроскопов
испытательного оборудования
мобильных лабораторий
робототехнических комплексов
газоанализаторов

Тел./факс +7 (495) 748-12-82
Бесплатный звонок: 8 (800) 333-25-04

E-mail: info@russia-ndt.ru
Web: www.russia-ndt.ru

