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От редактора

Уважаемые читатели!
Мы рады представить Вашему вниманию новый номер журнала «Megatech» - Новые технологии
в промышленной диагностике и безопасности. Внимательные заметят небольшое изменение
в названии, и будут абсолютно правы — появилось слово «безопасности». Действительно, начиная
с номера #5, журнал пополнится рубрикой «Технологии безопасности». Обусловлено такое решение
тем, что безопасность в широком смысле предусматривает применение тех же технологий,
что и техническая диагностика – рентген, тепловидение, визуальный контроль, дистанционное
видеонаблюдение. В тоже время решение задачи обеспечения промышленной безопасности
не возможно без организации надежных систем контроля доступа на промышленные объекты,
видео и фото фиксации результатов выполнения диагностических и ремонтных работ.
Номер #4 журнала посвящен итогам 1-й международной конференции/выставки MEGATECH 2009
и включает подробный фотоотчет о мероприятии. Информационные статьи членов Промышленной
ассоциации «МЕГА» и партнеров знакомят читателей с новыми технологиями и приборами.
Являясь печатным изданием ПА «МЕГА», журнал «Megatech» развивается вместе с увеличением
количества членов ассоциации, опыт и знания новых компаний делают журнал более интересным
и ценным для специалистов отделов технического надзора, центральных заводских лабораторий,
отделов неразрушающего контроля, научно-образовательных учреждений. Редакция журнала
находится в постоянном контакте с авторами, новые материалы поступают практически ежедневно,
что дает нам уверенность в перспективах проекта «Megatech» в целом.
В заключение хотелось бы пожелать всем авторам и компаниям, принявшим участие в создании
номера, успехов в 2010 году, больше новых проектов, надежных партнеров и друзей. Мы надеемся,
что трудные времена позади, мы прошли их вместе с Вами и в будущем журнал «Megatech» сделает
все возможное для развития технической диагностики в России.
Мы открыты для сотрудничества!
Главный редактор
Президент ПА «МЕГА»
Бондарев О.Ю.
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В сентябре 2009 года в Москве, недалеко от станции метро
«Кропоткинская», в информационно-выставочном центре
“ИнфоПространство”, cостоялась первая международная конфе-

новости проекта megatech

⇢конференция megatech 2009 /фото отчет/

4*5 [новости проекта megatech]

ренция «MEGATECH-2009. Новые технологии в промышленной
диагностике»: 500 представителей Российских предприятий
и зарубежных гостей и около 100 докладов в четырех секциях.

[megatech Новые технологии в промышленной диагностике и безопасности]
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ЗАЯВКА НА ОФОРМЛЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПАСПОРТА СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ /ТЕХНОЛОГИЯ - ITDS/
Персональная информация:

Имя, Отчество:
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Область:
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Должность:

Компания:
Дополнительная информация:
Образование:

Профессиональные интересы:

Дополнительная информация:

Заявку необходимо отправить по факсу: +7 (495) 600-36-43, +7 (495) 741-72-28 или по e-mail: info@megatech-expo.com
При поддержке Промышленной ассоциации “МЕГА” в области технической диагностики
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MEGATECH 2009
Первая международная выставка «MEGATECH 2009:
Новые технологии в промышленной диагностике»
прошла 25 сентября в Москве, в выставочном центре
«Инфопространство». Выставка была посвящена вопросам промышленной диагностики и контроля качества, которые в современном мире приобретают
всё большую значимость.
На самом деле, «MEGATECH» - это не просто выставка, это еще и научная конференция, включающая в себя 4 секции:
1. Неразрушающий контроль (спонсор
секции - ООО «АСК-РЕНТГЕН)»
2. Разрушающий контроль (спонсор
секции - ООО «Мелитэк»)
3. Диагностика в энергетике
4. Мобильные диагностические комплексы (спонсор секции - ООО «Мега
Инжиниринг»).
Свою работу секции начали в 9.00,
а официальное открытие выставки состоялось в 12.00, на открытии выступили организаторы, спонсоры и партнеры проекта
«MEGATECH», в частности представитель генерального спонсора, компании GE Sensing
& Inspection Technologies, Михаил Якункин,
начальник Управления кредитования МЕЖТОПЭНЕРГОБАНКА, финансового спонсора
выставки, Дьяченко Наталья Александровна, а также Бобров Владимир Тимофеевич –
ученый секретарь МНПО «Спектр» и директор выставки Остапенко Алексей.
Само выставочное пространство можно условно разделить на две части - основную выставочную зону и демо-зону. В основой выставочной зоне располагались стенды следующих компаний: НУЦ «Контроль
и Диагностика», «Медиавизор», ООО «Мега
Инжиниринг» - Промышленная оптика,
ООО «Диапак», ОАО «Межтопэнергобанк»,
ООО «АСК-РЕНТГЕН», ООО «ИНДУМОС»,
ЗАО «Мир Диагностики», ООО «Мелитэк»,
ООО «МС Диагностика», ООО «Мега Инжиниринг» - мобильные комплексы и диагностика в энергетике, ООО «Космонет».
В демо-зоне располагались стенды
компаний «ВОТУМ», «Вест Техно», «Тарис», Научно-технологического центра
8*9 [новости проекта megatech]

уникального приборостроения Российской
академии наук, «Мега Инжиниринг – Челябинск», «АСК Инжиниринг», «Координата»,
ФГУП «Циклон-Тест», Научно - Производственного Центра «МОЛНИЯ», ООО «Прометей», OOO «Контрольно-измерительная
и Весовая Техника».
Всем посетителям также очень понравился стенд компании ЗАО «МПК» (Бренд «Erdinger») - пивного спонсора выставки. Все
гости и участники имели возможность попробовать сей замечательный пенный напиток, сваренный в Германии.
Выставка проходила в совершенно новом
формате. Во-первых, помимо выставочной
экспозиции, включающей в себя оборудование неразрушающего контроля и испытания материалов, посетители выставки также имели уникальную возможность насладиться экспозицией художественной. Дело
в том, что одним из спонсоров выставки
«MEGATECH 2009» являлась галерея «Антиква», и выставочный зал был украшен
работами известного московского художника Алексея Ваулина. Творческим союзом
с Алексеем Ваулиным промышленная ассоциация «Мега» открыла для себя новое направление деятельности, связанное с поддержкой молодых перспективных художников. Политика компании в этой сфере
заключается в отборе авторов, чьи творческие взгляды глубоко укоренены в лучших
традициях русской школы и при этом продолжают ее самые смелые, самые авангардные искания, уже подарившие миру целую
плеяду блестящих живописцев ХХ века и обращающие взгляды мирового культурного
сообщества к русскому искусству XXI века.
Все посетители и участники, а их было
около 300, получили памятные медали

«Megatech», изготовленные Московским
монетным двором – спонсором презентационного фонда выставки.
Как отметил представитель GE Sensing &
Inspection Technologies Михаил Якункин:
«Впервые встречаю такой необычный формат, и мне кажется. что он имеет большое
будущее… Эта выставка такая удивительно комфортная и по-домашнему уютная…».
Действительно, на выставке не было «лишних» людей, хотя ее посетило много российских и зарубежных технических специалистов, отвечающих за вопросы контроля
качества на производстве. На «MEGATECH
2009» состоялись переговоры по перспективным проектам, и было заключено несколько очень многообещающих контрактов. Определена также дата следующего
мероприятия – MEGATECH 2010 – 24 сентября 2010 г. В следующем году ожидается
значительное увеличение числа участников, в том числе и от зарубежных компаний.
Завершилась выставка шикарным банкетом, во время которого посетители наслаждались не только изысканными блюдами, но и волшебной музыкой квартета
«Венеция», который являлся музыкальным спонсором конференции. Во время
банкета проводилось награждение победителей конкурса «Прорыв года». Победителям были вручены статуэтки с символикой проекта «Megatech», подготовленные
по этому случаю спонсором наградного
фонда ООО «КХО», г. Златоуст.
Ознакомиться с мнениями экспонентов
вы сможете, посмотрев интервью с участниками выставки в видеоприложении
к журналу.

Россия, Москва, 24 сентября 2010 года

2Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
MEGATECH 2010
В дни конференции:
» Технический форум по видам промышленной диагностики
» Выставочная экспозиция оборудования ведущих мировых производителей
» Цифровая паспортизация специалистов в области технической диагностики

Новые технологии
в промышленной
диагностике

New industrial
testing
technologies

www.megatech-expo.ru
+7 (495) 600-36-45, 763-12-85
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⇢Ультразвуковой контроль

GE Sensing & Inspection Technologies
Московский офис: 107023 Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, БЦ Лефорт
+7 (495) 937 11 11
+7 (495) 937 11 12
www.gesensinginspection.com

Weldstar. Система автоматизированного
ультразвукового контроля кольцевых сварных швов
Система Weldstar от GE Sensing &
Inspection Technologies представляет собой новое поколение устройств механизированного ультразвукового контроля
кольцевых сварных швов нефте- и газотрубопроводов. Устройства этого семейства отличаются большей производительностью, особенно по сравнению
с рентгенографическими и существующими традиционными системами автоматизированной ультразвуковой дефектоскопии для контроля кольцевых
сварных соединений.
Конструкция Weldstar рассчитана на
повышение качества и оперативности
контроля, о чем свидетельствует оптимизированная структура программного обеспечения. С помощью программного приложения Weldstar Wizard специалист по дефектоскопии может за
несколько часов разработать методику контроля с картой настройки, тогда
как ранее это занимало несколько дней.
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В соответствии с требованиями конкретного проекта Weldstar Wizard позволяет подготовить техническое задание по производству калибровочного
блока с учетом особенностей геометрии
сварного шва и процедуры контроля.
База данных Weldstar PlusWeld освобождает оператора от необходимости
вручную сортировать данные контроля: встроенный редактор протоколов
автоматически предлагает широкий набор форм протоколов с информацией
по сварочным работам, необходимой
для исполнителя и заказчика.
Weldstar представляет собой совмещенную систему автоматизированного ультразвукового контроля, включающую до 32-х стандартных каналов ультразвукового контроля, а также
преобразователи для работы с использованием метода фазированной решетки: 64 элемента и 128 каналов. Метод
фазированной решетки позволяет путем программного задания быстро изменять поле излучения-приема преобразователя под любые условия контроля. В традиционных системах автоматизированного ультразвукового
контроля угол ввода и ориентация преобразователя задаются конструкцией

устройства. При использовании метода контроля с фазированной решеткой
можно получить большую информацию, чем при контроле традиционными методами: расстояние и амплитуда
отраженного от дефекта сигнала, плоскость которого перпендикулярна направлению излучения преобразователя.
Конструктивно система состоит
из головного и удаленного модуля
с автоматизированным сканером и
УЗК преобразователями. Между собой
модули соединены быстросъемным
шлангокабелем.
Головной модуль размещается в кабине мобильной лаборатории и представляет собой высокопроизводительную рабочую станцию с графической
картой высокого разрешения, цифровым преобразователем 100 МГц
и двумя съемными жесткими дисками, на которых хранятся все данные
о проектах и проверках, а также стандартное и специальное программное
обеспечение.
Удаленный модуль включает в себя
блоки обработки УЗ сигналов, модуль
контроля движения, GPS и дополнительную электронику, защищенную
от электромагнитных помех специальным экраном. Удаленный модуль
снабжен универсальной кареткой для
крепления набора до 32-х преобразователей в зависимости от требований
процедуры контроля на конкретном
проекте. Модуль крепится непосредственно на трубу рядом со сварным
швом с помощью стандартного накладного сварочного пояса. В движение модуль приводится электродвигателем. С помощью размещенной в мобильной лаборатории помпы производится подача контактной жидкости

по трубке, убранной вместе со шлангокабелем в защитный рукав. Все соединения, крышки и точки входа модуля
защищены прокладками, что обеспечивает их герметичность.
Вся электронная часть находится непосредственно в корпусе сканера, размещенном в удаленном модуле, а не
в основном, как в системах других производителей. Такая конструкция позволяет совмещать механические и электронные устройства в одном блоке
и гарантирует улучшенное экранирование и защиту от электромагнитных
помех, что дает возможность применять систему Weldstar в непосредственной близости от сварочного оборудования. При этом сварочные операции не

будут оказывать влияние на результаты контроля. Теперь дефектоскописты,
использующие устройства Weldstar,
смогут приступать к работе непосредственно вслед за сваркой и в режиме
реального времени сообщать сварщикам информацию, необходимую для
выполнения сварки в установленных
правилами нормах.
Система позволяет производить контроль сварных соединений на трубах
диаметром от 20 мм до практически
плоских поверхностей с толщиной стенки от 6 мм до 5 см.
Надежность и высокая эксплуатационная эффективность системы Weldstar
подтверждены ее использованием
в многочисленных международных

проектах по строительству трубопроводов в США, Канаде и на Ближнем Востоке. Температурный диапазон применения Weldstar в реальных условиях
составляет от –20 С° и намного ниже –
при работе за Полярным кругом, до
+30 С° и значительно выше – в пустынях Аравийского полуострова.
В 2008 году компания GE S&IT начала поставки систем Weldstar в страны СНГ. Первые установки введены
в эксплуатацию для проведения АУЗК
сварных соединений строящегося магистрального газопровода в Казахстане в 2009 году. Системы сертифицированы и внесены в реестр средств измерений Республики Казахстан.
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⇢Тепловизионный контроль

Компания ЗАО «Мир Диагностики»
125212 Россия, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8
+7 (495) 921 29 42
+7 (495) 921 29 43
diaworld@diaworld.ru
www.diaworld.ru

ЗАО «Мир Диагностики» осуществляет поставки и обслуживание на рынках России и СНГ современного диагностического
оборудование для неразрушающего контроля и технической диагностики в промышленности, а также оптико-электронных наблюдательных систем зарубежных производителей для охранных
и силовых структур.
Компания «Мир Диагностики» является официальным представителем следующих производителей:
• INFRATEC / JENOPTIK (Германия) – Диагностические тепловизоры VarioCAM
• DALI Technology (КНР) - Диагностические тепловизоры DALI

•
•

FLIR Systems (США) - Автомобильный тепловизор PathFindIR
FLIR Systems PolyTech AB (Швеция) - Авиационные гиростабилизированные оптико-электронные системы
• EESIFLO (США) - Ультразвуковые расходомеры жидкости и
влагомеры нефти и масел
• Drello (Германия) – Промышленные стробоскопы
Сотрудники компании «Мир Диагностики» имеют высокую
инженерно-техническую квалификацию, обладают многолетним
опытом работы с заказчиками в различных отраслях, неоднократно проходили обучение на фирмах-производителях и всегда
рады помочь Вам в правильном выборе оборудования.

Пять нетипичных повреждений
электрооборудования
М. А. Киселев

Краткий обзор

Введение

С помощью инфракрасной тепловизионной камеры были проведены обследования следующих объектов: электрических подстанций, линий передач, трансформатора системы электроснабжения, подземных магистральных
линий электропередач, а также центрального кондиционера. В этой статье описаны пять неисправностей оборудования, выявленных в процессе
обследования:
1. Неисправность панели управления, входящей в состав регулятора напряжения подстанции;
2. Неисправность клинового зажима на линии электропередач;
3. Неисправность компрессионной
муфты
4. Внутреннее повреждение трансформатора распределительной
линии;
5. Повреждение приводного ремня
воздухораспределителя.
В этой статье описываются действия
по обнаружению тепловых аномалий
и проведенные ремонтные работы.

Благодаря тепловизионному оборудованию стало возможным обследовать
все распределительные линии электроснабжения, принадлежащие нашему заказчику. Проверки подстанций производятся один раз в месяц согласно регламенту, при этом диагностика всего
оборудования заняла 18 месяцев. Тепловизионное обследование вошло в
спектр услуг, предоставляемых нашей
компанией ключевым заказчикам.
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Неисправность панели управления, входящей в состав регулятора напряжения подстанции
При проведении тепловизионного обследования одной из сорока распределительных подстанций, на поверхности одного из трех регуляторов напряжения была обнаружена область перегрева, находящаяся приблизительно
на 30 сантиметров ниже уровня масла. Регулятор напряжения представляет собой шаговый трансформатор. Это

означает, что повышение или понижение напряжения линии осуществляется путем изменения отпайки. Данный
процесс происходит посредством следующих основных компонентов: платы
изменения отпайки, двигатель и панели управления. При необходимости изменения напряжения, одна из секций
панели управления посылает команду
двигателю переместить плату изменения отпайки. Эта операция, в свою очередь, приводит к изменению напряжения, которое требуется в распределительной линии в данный момент.
Подробное обследование регулятора
показало, что он не может изменять напряжение. Дефектный компонент был
обнаружен внутри электронной панели управления регулятором. Панель
управления посылала недопустимый
сигнал двигателю – увеличить и понизить напряжение одновременно. Это
привело к поломке двигателя, а отсутствие его вращения привело к перегреву масла – на тепловизионном снимке
отмечена зона перегрева.
Важность этого регулятора в системе была такова, что необходимо было

Рисунок 1. Виден перегрев регулятора напряжения.

Рисунок 2. Перегрев клинового зажима.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

провести срочную замену неисправного компонента панели управления.
Данная неисправность могла привести к необходимости полной замены
регулятора. Стоимость регулятора напряжения в сборе составляет приблизительно $16000. На рисунке 1 показаны термограмма и фотография дефектного регулятора.
В таблице 1 представлены значения
измеренных температур.
Рисунок 1 Виден перегрев регулятора напряжения.

1\0 через клиновый зажим, с размерами 2\0 - 2\0. Клиновый зажим часто используется для подобных задач. Проблема заключалась в использовании
клинового зажима неправильного размера. Старый клиновый зажим, из-за
которого присутствовали зазоры в соединениипроводов, был заменен на подходящий, размером 2\0 - 1\0.
Если бы проблема не была решена,
то место соединения могло бы перегореть. Это могло привести подстанцию
к переключению на одну фазу питающего напряжения, хотя рабочим режим
являюся две фазы.

Дата создания: 10/9/2001
Время создания: 12:34:40 PM
Точка

Значение

SP01

40,67°С

SP02

33°С

SP03

33,33°С

Таблица 1. Измеренные значения

Неисправность линии электропередач вследствие неправильного монтажа клинового зажима.
Во время планового ежемесячного
обследования распределительной подстанции, на тепловизионном снимке
обнаружился перегрев клинового зажима, который является участком линии
электропередач, подающей напряжение
69 кВ на подстанцию. Навесной проводник выключателя размером 2\0 был
соединен с входящей линией размером

Дата создания: 7/12/2001

неисправностью муфты и большой нагрузкой на кабеле. Материал компрессионной муфты – луженая медь. В месте контакта медной муфты и алюминиевого провода появилась сильная
коррозия.
Для устранения проблемы, были заменены все провода, идущие от вторичной обмотки трансформатора к главным электрошкафам, что позволило
избавится от использования компрессионных муфт.
Дата создания: 3/29/2002
Время создания: 2:39:50 PM
Точка

Значение

Время создания: 3:323:58 PM

SP01

115,17°С

Точка

Значение

SP02

53,33°С

SP01

44,11°С

SP02

23,78°С

Таблица 2. Измеренные значения

Неисправность компрессионной
муфты
Во время планового тепловизионного
осмотра трансформатора, со стороны
вторичной обмотки была обнаружен
перегрев изолированных кабелей. Область перегрева совпадала с компрессионной муфтой. В при более детальном
исследовании кабелей обнаружилась
ещё одна перегретая компрессионная
муфта. Данный перегрев был вызван

Внутреннее повреждение трансформатора распределительной
линии
В процессе проведения ежегодной диагностики распределительной линии,
специалисты обнаружили перегрев
одного из трансформаторов тока трехфазного электропитания. На каждой
фазе используется отдельный трансформатор. Трансформаторы тока необходимы, чтобы определить расход электроэнергии потребителем.
Определив внутреннюю неисправность трансформатора, специалисты
смогли заранее запланировать время
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Рисунок 5.

его замены, что предотвратило аварийное отключение электропитания потребителю.
Дата создания: 4/11/2002
Время создания: 11:28:22AM
Точка

Время создания : 9:21:08A M
Точка

Значение

SP01

108,17°С

SP02

79,56°С

SPO3

34,56°С

Значение

SP01

57,78°С

SP02

35,56°С

Повреждение приводного ремня
воздухораспределителя
С помощью тепловизионной техники специалисты провели диагностику электрического и механического оборудования в учебных заведениях. Список обследованного оборудования включал 120 кондиционеров, и воздухораспределителей, необходимых для нормального функционирования помещений. Каждый воздухораспределитель состоит
из двигателя, приводного ремня и вентилятора для подачи охлажденного воздуха по всей территории школы. Была
выявлена проблема, связанная с резиновыми ремнями, которые передают крутящий момент от двигателя к шкивам
вентилятора. Длина каждого ремня составляет 1 метр. Используемый тип ремня подходил к канавкам в шкивах, но
специалисты установили, что этот тип ремней подвергнут
слишком быстрому растяжению в процессе работы. В ходе
дальнейшего обследования воздухораспределителей было
обнаружено, что использовался и другой тип ремней, с гладкой рабочей поверхностью. Приблизительно 40 ремней имеют зубчатую рабочую поверхность. Анализ термографического изображения одного из воздухораспределителей, показал повышенную температуру шкива двигателя, который
нагревался изношенным ремнем.
Согласно подробному анализу всех полученных термографических снимков, зубчатые ремни быстрее подвергаются
истиранию и нуждаются в регулировке через более короткий промежуток времени. Технический специалист, ответственный на поддержание оборудования школы в рабочем
состоянии, принял решение заменить все зубчатые ремни
во время штатного сервисного обслуживания.
Несвоевременная замена поврежденного ремня привела бы к снижению эффективности системы кондиционирования и соответственно, большим затратам электроэнергии
на поддержание микроклимата.
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Дата создания : 5/15/2002

Таблица 5.

Заключение
Пять неисправностей оборудования, изложенные в этой статье, были устранены до наступления аварийной ситуации.
Неисправности регулятора напряжения и клинового зажима могли бы стать причиной больших убытков из-за перебоев в электроснабжении. Эти неисправности также бы повлияли на нормальную работу подстанций, поставляющим
электроэнергию нескольким тысячам потребителей. Компрессионная муфта, трансформатор, приводной ремень,
также привели бы к материальным потерям у наших заказчиков в связи с потерей производительности и возможными перерывами в работе. Благодаря нашей программе профилактических тепловизионных обследований, начавшейся в 1997 году, заметно повысилась надежность предоставления услуг электроснабжения. Эта программа позволяет
не только экономить деньги, но и повысить уровень отношений между поставщиками и конечными потребителями
электроэнергии.
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⇢Рентгеновский контроль

GE Sensing & Inspection Technologies
Московский офис: 107023 Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, БЦ Лефорт
+7 (495) 937 11 11
+7 (495) 937 11 12
www.gesensinginspection.com

Компания SEIFERT для промышленной дефектоскопии
А. Устинов

Сегодня радиография – один из самых
важных и наиболее универсальных методов НК.
Благодаря многочисленным исследованиям и разработкам радиография
постоянно развивается и совершенствуется, удовлетворяя растущие и изменяющиеся запросы в промышленности. Рентгеновское оборудование становится мощнее и приобретает большую портативность.
В этом нет ничего удивительного,
так как радиография ведет свою историю с 1895 года, со дня открытия рентгеновских лучей. Декан кафедры физики и впоследствии ректор университета
Вюрцбурга Вильгельм Конрад Рентген,
родившийся в Ремшайде, стал первым
нобелевским лауреатом по физике благодаря открытию ИКС лучей.
На сегодняшний день компания GE
Sensing & Inspection Technologies продолжает развитие и совершенствование
оборудования, технологий и аксессуаров для рентгенографического контроля, начатое компанией SEIFERT. Ради
удовлетворения высоких требований
потребителей, все оборудование проходит серьезнейшие испытания, подтверждая свою максимальную приспособленность к работе в тяжелейших
условиях, о чем свидетельствуют многочисленные благодарные отклики конечных пользователей.

ERESCO MF4 Портативное
рентгеновское оборудование

Используя новейшие технологии и инновационные схемы, вес модуля управления ERESCO MF4 был уменьшен почти на 40% по сравнению с предыдущими MF2 сериями. Снижение веса
в сочетании с новыми торцевыми
транспортировочными кольцами и
компактной, надежной конструкцией
16*17 [публикации]

излучателя делают инспекционный
контроль легкой задачей в истинном
смысле этого слова.
Эргономичный цифровой модуль
управления со встроенным новым графическим дисплеем обеспечивает легкое и надежное управление. Простота
использования подкрепляется дополнительными преимуществами: четкостью текстовых сообщений на многих
международных языках, наличием
символов (в том числе символов кириллицы), калькулятор экспозиции и
многие другие функции. Высокое качество электронных элементов и надежная конструкция модуля управления и излучателя делают аппараты серии ERESCO подходящими для инспекций даже в неблагоприятных условиях
окружающей среды, таких как дождь (IP
65) или высокие температуры (100% рабочий цикл при температуре окружающей среды 30°C и выше). Низкое энергопотребление ведет не только к снижению издержек по эксплуатации, но
и делает очень простой работу с портативными источниками питания. Благодаря своему уникальному режиму
мощности, аппараты серии ERESCO
MF4 могут сократить время экспозиции до 50% по сравнению с портативными аппаратами конкурентов, позиционирующих себя как ведущих лидеров на рынке производителей оборудования НК.

ISOVOLT Мобильное
рентгеновское оборудование

ISOVOLT mobile разработан для решения самых сложных задач контроля. Применяется в строительстве резервуаров, производстве труб,
на электростанциях, т.е. там, где объекты контроля находятся в труднодоступных местах.

ERESCO MF4 Портативное рентгеновское оборудование

ISOVOLT Мобильное рентгеновское оборудование

ISOVOLT mobile отличается наличием трубки минимального размера
и длиной кабеля до 20 м, что позволяет получать результаты контроля высшего качества.
Основные характеристики ISOVOLT
mobile:
• Среднечастотная технология

ISOVOLT Стационарное рентгеновское оборудование

•
•
•
•
•

•
•

Постоянный потенциал
Подходит для непрерывной продолжительной работы
Легкий вес, оптимальный дизайн
2-х-фокусный режим
Переключается на различные
типы излучателей
Проходит в двери с узким проемом (> 650 мм)
Возможность горизонтальной
транспортировки

ISOVOLT Стационарное
рентгеновское оборудование

Н е п р е р ы в н о е ул у ч ш е н и е с е р и и
ISOVOLT HS, плюс опыт, накопленный в отраслях силовой электроники
и цифровой техники, привели к появлению нового поколения рентгеновского оборудования постоянного потенциала ISOVOLT Серии HS. Очень низкие
пульсации высоковольтных генераторов дают высокую интенсивность излучения ISOVOLT HS. Системы быстрого контроля обеспечивают надежную
стабильность работы с данными и высокую воспроизводимость результатов
контроля. Управляемая в режиме реального времени автоматическая программа тренировок обеспечивает длительное время эксплуатации рентгеновских трубок.
Системы технического контроля, изготовленные на заказ

Стандартные рентгенотелевизионные системы
для технического контроля

Различные рентгеновские трубки и
генераторы: 160 кВ, 225 кВ, 320 кВ, 420
кВ и 450 кВ охватывают практически
все возможные задачи контроля и исследований. Также ISOVOLT HS идеально подходит для дозиметрических
систем.

Стандартные рентгенотелевизионные системы для технического контроля

Программируемая установка X-Cube
compact и ее встроенная система улучшения изображения VISTAPLUS III,
предлагает в стандартной комплектации все, что необходимо для быстрого и высококачественного контроля.
Инновационная поворотная плита на
шарнирном манипуляторе, будучи до
пяти раз быстрее любых других систем, обеспечивает очень точное позиционирование. Основные особенности системы – это короткие циклы контроля, возможные благодаря быстрым
перемещениям, режим программирования с регулируемой скоростью и отличное распознавание, обеспеченное
интегрированной системе улучшения
изображения. Конструкция манипулятора позволяет легко транспортировать
и быстро устанавливать детали. Удобная позиция загрузки и эргономичный

стол оператора также являются особенностями этой многофункциональной
системы.
Кроме X-Cube compact, компания GE
Sensing & Inspection Technologies предлагает еще три стандартные рентгенотелевизионные системы (DP 150, DP
419 и DP 435 Vario), оснащенные ручным и программируемым управлением и подходящие для контроля как небольших и легких, так и больших, тяжелых образцов.

Система контроля над дисками
колес

Программируемая система кон троля над дисками колес DP 500
с автоматической системой распознавания дефектов (SABA) представляет собой очень экономичную систему
с высокой производительностью и малым временем простоя. Установка DP
500 предназначена для проверки легкосплавных дисков колес с диаметром
(от 13" до 20"), установка DP 500 XL может контролировать диски большего
диаметра (от 13" до 25").
При использовании станции по
идентификации дисков от компании
GE Sensing & Inspection Technologies
система будет способна работать в комбинированном режиме. Захватный
Система контроля над дисками колес
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3D компьютерная томография

механизм позволяет беспрепятственно просветить объект во всех позициях.
Установка оснащена промышленным
контролером SIEMENS S7 PLC.

Системы технического контроля, изготовленные на заказ

GE Sensing & Inspection Technologies
разрабатывает и производит широкий спектр специализированных и
специально изготовленных на заказ
рентгенотелевизионных систем для
самых различных применений и отраслей промышленности. Два примера ниже представляют лишь небольшую часть таких установок. Более подробная информация о продуктах размещена на нашем сайте
www.GEInspectionTechnologies.com.
DP 351 – промышленная рентгеновская система, разработанная компанией GE Sensing & Inspection Technologies
ADR и предназначенная для автоматической проверки деталей подвесок автомобилей с программным обеспечением SABA. Система DP 351 спроектирована для рентгенографического контроля
над большими партиями и характеризуется, прежде всего, очень малым временем полного цикла. Двойной манипулятор обеспечивает погрузку в кабинет и разгрузку образца из него. В
то же время происходит проверка других частей внутри. Погрузка и выгрузка
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деталей может осуществляться с помощью робота или оператором, вручную.
Промышленная рентгеновская установка DP 392 была разработана для
контроля над подушками безопасности. Основной задачей являются измерения толщины стенки двух частей
корпуса в местах сварного шва, а также
контроль над сопряжением между пускателем и силовым элементом надувной подушки безопасности.
Программное обеспечение SABA используется для полной автоматизации
при оценке изображения, а ПО в данном случае оснащается дополнительными фазами предварительного предупреждения для оптимального управления производством.

3D компьютерная томография

В результате стремительного развития
компьютерных технологий, программного обеспечения и технологии обнаружения дефектов, 3D-компьютерная
томография завоевывает все большее
признание не только в исследовательских задачах, но и в промышленности.
3D-КТ предлагает уникальные возможности в построении трехмерного
изображения с помощью современных
экономически эффективных компьютерных технологий, применяемых для
реконструкции и визуализации полученных данных, и последних разработок плоскопанельных детекторов для
захвата изображений.
Благодаря объемному изображению
можно найти много дефектов исследуемого образца без его разрушения.
Применение технологии прототипов
позволяет не только совершить измерения размеров структуры образцов,
но и выполнить их копии.
Последние разработки GE Sensing
& Inspection Technologies позволяют проводить объемную томографию за очень короткое время. Всего
за несколько минут отображается внутренняя структура образцов, проводятся трехмерные измерения. Дефекты

в материале показываются очень точно, и вся информация об отклонениях в структуре объекта может быть
быстро получена без разрушения
материала.

Система улучшения изображения VISTAPLUS III

VISTAPLUS III – это компьютерная
программа по улучшению цифровых изображений с системой архивации, совместимая как с Windows 2000,
так и с Windows XP.
ПО великолепно подходит для повышения выявляемости мелких структур и быстрой оценки изображения.
VISTAPLUS III настроена на интеграцию в систему рентгенотелевизионного контроля и используется
во многих комплексах, произведенных компанией GE Sensing & Inspection
Technologies. Существующие системы могут быть модернизированы
у потребителя.

Автоматическая система оценки
изображений SABA

Осуществляет универсальный анализ
сложных изображений, полученных с
помощью радиоскопии в условиях серийного производства ответственных
деталей. Это монотонные и трудные
задачи, результаты которых зависят от
многих субъективных факторов.
Современный технический уровень
системы оценки изображений SABA
позволяет автоматизировать весь процесс контроля, дать воспроизводимые
результаты и оценить дефекты в отливках. Встроенные программы статистической обработки результатов помогают оптимизировать производственный процесс.
Благодаря универсальной основе ПО
SABA может быть адаптирована к различным инспекционным задачам, например, автоматической проверке целостности объекта и измерениям параметров (площади, размеров и расстояний).
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⇢Техническая диагностика
и промышленная безопасность

Компания ЗАО НПЦ «Молния»
125459, Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, стр. 1
+7 (495) 739 29 75
+7 (495) 739 29 76
molkon@bk.ru
www.npcmolniya.ru

Научно-Производственный Центр «Молния» - одна из ведущих
организаций в области экспертизы промышленной безопасности
и комплексного технического диагностирования газопроводов и
других опасных производственных объектов. Высокий уровень
работ обеспечивается профессионализмом, большим опытом
работы и добросовестностью сотрудников, использованием всех
существующих и разработкой новых методов, средств и техно-

логий контроля, позволяющих выявлять недопустимые дефекты
различного происхождения, определять физико-механические
характеристики, разрабатывать рекомендации по обеспечению
безопасной эксплуатации диагностируемых объектов.
Система менеджмента качества выполняемых компанией работ соответствует требованиям ГОСТ 9001—2001
(ISO 9001:2001).

Особенности контроля кольцевых сварных
соединений газопроводов-отводов,
выполненных сваркой токами высокой частоты
Д. В. Важенин, Д. М. Коваль, Е. Ю. Ярусов, Д. В. Жуков

При проведении комплексного обследования газопроводов-отводов встречаются
кольцевые сварные соединения, выполненные сваркой токами высокой частоты (ТВЧ). Эти сварные соединения отличаются по форме, химическому составу
и структуре шва и околошовной зоны.
Как показала практика обследования газопроводов, основными дефектами этих
сварных соединений являются горячие
и холодные трещины малого раскрытия.
Наиболее вероятные причины их возникновения связаны с технологией сварки и
свойствами металла труб.
В соответствии с СТО ГАЗПРОМ 2–2.4–
083–2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных
соединений при строительстве и ремонте
промысловых и магистральных газопроводов» недопустимо наличие каких-либо
трещин (любой длины и направления относительно сварного шва), независимо
от категории газопровода и требуемого
уровня качества. В связи с этим возникает проблема выбора оптимальных методов неразрушающего контроля.
Для исследований были взяты образцы, вырезанные из труб на трассе газопровода, в которых при обследовании были выявлены трещины,
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развивающиеся на наружной и внутренней поверхности сварного соединения,
а также сквозные трещины. Диаметр
трубы составлял 219 мм, толщина стенки 8 мм, материал Ст3сп. Применялись
и сравнивались следующие виды неразрушающего контроля:
• визуально-измерительный контроль (ВИК);
• магнитопорошковая дефектоскопия (МПД);
• цветная (капиллярная) дефектоскопия (ЦД);
• вихретоковый контроль (ВК);
• ультразвуковой контроль (УК) в автоматическом и ручном режимах;
• радиографический контроль (РК).
Дополнительно были проведены металлографические исследования.
При осмотре через лупу с 10-кратным
увеличением (ВИК) было подтверждено
наличие трещин с шириной раскрытия
от 0,1 мм до 1 мм. К недостаткам данного метода следует отнести большие затраты времени и высокую степень влияния на выявляемость дефектов человеческого фактора.
Контроль методами МПД и ЦД проводился последовательно на одних и тех
же участках образцов. Были выявлены

индикаторные следы, характерные для
трещин в средней части сварного соединения, ориентированные вдоль сварного
шва, как с наружной, так и с внутренней
поверхности. Установлено, что для выявления трещин в сварных соединениях, выполненных ТВЧ, предпочтительнее метод МПД, так как он менее требователен к качеству зачистки поверхности,
более чувствителен к дефектам и требует
меньших затрат на подготовку сварного
соединения к контролю (рис. 1).
Вихретоковый контроль проводился
вихретоковым датчиком, встроенным
в дефектоскоп УД3-103. Были зарегистрированы сигналы от всех трещин, выявленных методом МПД. Амплитуды
и форма сигналов от трещин соответствовали искусственным дефектам глубиной
0,2 мм, 0,5 мм и 1,0 мм. В то же время
аналогичные по форме и амплитуде сигналы были зарегистрированы и от допустимых рисок, присущих этим объектам. Положительной стороной ВК является возможность косвенно по амплитуде сигнала определять глубину дефектов.
Контроль методом ультразвуковой дефектоскопии (УК) в автоматическом режиме проводился с применением установки «Скаруч». При этом

Рис.1. Трещины на внешней
поверхности сварного соединения, выявленные методом
МПД.

(а)

(б)

(в)

Рис.2. Схемы ультразвукового сканирования прямым (а) и отраженным (б) лучами. Вид сигнала на экране ультразвукового дефектоскопа при обнаружении дефекта (в).

Рис.4. Фотография трещины глубиной 0,35 мм в сечении образца, идущей от наружной поверхности трубы в зоне сварного соединения (1х100).

Рис.3. Шлиф одного из образцов.

были выявлены все дефекты образцов,
однако трещины были классифицированы не только как плоскостные дефекты, но и как объемные и объемноплоскостные. Недостатком метода является также невозможность определения глубины залегания дефектов.
Контроль образцов методом ультразвуковой дефектоскопии (УК) в ручном
режиме проводился совместно эхои дельта-методами. Дельта-метод
основан на использовании дифракции
на дефекте 3 (рис.2) поперечной волны от наклонного преобразователя 1

с трансформацией в продольную, и
приемом ее прямым преобразователем 2.
При контроле дельта-методом признаком дефекта в сечении шва является
многократно отраженный от краев дефекта сигнал, принимаемый прямым
преобразователем 2 (рис. 2, в).
Применение дельта-метода, кроме
непосредственного нахождения дефекта, обеспечивает еще и высокую достоверность оценки его типа по различиям в форме и амплитуде сигналов от
плоского и объемного дефектов.

При контроле образцов в ручном
режиме с совместным применением
эхо- и дельта-методов были выявлены все дефекты на образцах (трещины
на внешней и внутренней поверхности
сварного соединения и сквозные трещины), причем применение дельтаметода позволило идентифицировать
выявленные дефекты как плоскостные.
Радиографический контроль проводился с использованием портативного импульсного рентгеновского аппарата «Арина-3» по схеме просвечивания через две стенки на рентгеновскую
пленку РТ-1 со свинцовыми экранами.
По результатам РК кольцевых сварных
соединений, выполненных ТВЧ, можно
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Рис.5. Фотография неметаллических включений в сечении образца
по основному металлу на участке 1 (1х100).

сделать вывод о низкой выявляемости
трещин – не было выявлено ни одной
трещины глубиной менее 2 мм. Высокой производительности и эффективной
выявляемости дефектов можно достичь,
используя мелкозернистые рентгеновские пленки и рентгеновские аппараты
непрерывного действия. К сожалению,
они сильно уступают импульсным рентгеновским аппаратам по маневренности.
Таким образом, по результатам ультразвукового и радиографического
контроля кольцевых сварных соединений, выполненных ТВЧ, можно сделать вывод о большей эффективности
применения ультразвукового контроля и возможности диагностирования
этим методом как дефектов, выходящих на поверхность объекта контроля,
так и внутренних дефектов, не выявляемых ни одним из ранее рассмотренных методов.
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Рис.6. Фотография неметаллических включений в сечении образца в зоне
сварного соединения на участке 2 (1х100).

Для металлографического анализа
сварных соединений готовились шлифы их поперечного сечения.
По внешнему виду сечения (рис. 3)
и его структуре можно определить, что
сварной шов выполнен стыковой сваркой. Видно, что в структуре сварного соединения отсутствует литой металл, в
плоскости соединения находится обезуглероженная полоска с примыкающими
к ней участками с обычной структурой
перегретого металла.
В сечении шва обнаружены трещины (рис. 3 и 4): одна идет от внутренней
поверхности трубы на глубину 1,7 мм,
другая – от наружной поверхности трубы на глубину 0,35 мм. В металле трубы
обнаружены неметаллические сульфидные включения, расположенные вдоль
направления проката (рис.5).
В зоне шва наблюдается деформация
металла, линии которой совпадают с

полосами неметаллических включений
(рис. 6).
На основании большого количества
полевых диагностических работ и проведенных лабораторных исследований
можно сделать следующие выводы:
1. Надежное выявление дефектов
в рассматриваемых сварных соединениях достигается комплексным применением нескольких методов неразрушающего контроля.
2. Рекомендуется следующий оптимальный порядок контроля кольцевых сварных соединений труб, выполненных сваркой ТВЧ на газопроводахотводах: внешний осмотр, контроль
герметичности, зачистка сварного соединения для проведения последующего дефектоскопического контроля, визуальный и измерительный контроль,
магнитопорошковый контроль, ультразвуковой контроль.
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Компания ООО «Мега Инжиниринг» специализируется на разработке и поставке программно-аппаратных комплексов для
визуально-измерительного контроля промышленных объектов.
Основными направлениями работы являются техническая эндоскопия, микроскопия и системы технического зрения специального назначения: проталкиваемые, высокотемпературные, высокоскоростные камеры и т.д. Компания является авторизованным

дистрибьютором GE Inspection technologies.
ООО «Мега Инжиниринг» обладает современными приборами
и передовыми технологиями проведения инспекционных работ,
имеет квалифицированные инженерные кадры, что позволяет оперативно и высококачественно осуществлять диагностику промышленных объектов. Компания имеет 7 региональных
представительств на территории России.

Современные программно-аппаратные средства
технической эндоскопии
А. Мачихин

Введение

В настоящее время технические эндоскопы – оптические
приборы для визуального контроля внутренних полостей
различных машин и механизмов – находят все более широкое применение в различных областях технической диагностики: контроле авиационных [1] и автомобильных [2]
двигателей, телеинспекции трубопроводов и теплообменников, осмотре труднодоступных мест строительных конструкций и др. Это связано как с постоянным усложнением
и удорожанием объектов контроля и, как следствие, стремлением обнаружить и предотвратить дефект на ранней стадии во избежание затрат на возможный ремонт, так и с тем,
что средства эндоскопического контроля становятся все более доступными и разнообразными.
С развитием технологий производства светодиодных источников излучения, миниатюрных оптических деталей,
ПЗС-матриц высокого разрешения и других компонентов,
представление об эндоскопе как о приборе, предназначенном лишь для визуального контроля внутренних элементов каких-либо объектов, утрачивает свою актуальность.
На сегодняшний день оборудование этого класса представляет собой сложное научно-техническое решение, сочетающее в себе наблюдательные, измерительные и инструментальные функции многих приборов [3].
Данная работа посвящена описанию возможностей и опыта применения эндоскопических систем при решении различных задач.

Технические показатели

До недавнего времени наиболее популярными оставались
оптоволоконные эндоскопы, допускающие лишь наблюдение объекта [4]. При этом результат оценки технического
24*25 [публикации]

состояния существенно зависит от квалификации операторадефектоскописта, что зачастую приводит к субъективному
завышению или занижению степени опасности дефекта.
В комплекте со специализированными оптическими адаптерами и регистрирующими устройствами (фото- и видеокамерами) оптоволоконные эндоскопы составляли существенную конкуренцию видеоэндоскопическим системам.
Это объяснялось их портативностью, простотой использования и более низкой стоимостью. Однако низкая разрешающая способность, наличие большого количества соединительных кабелей, отсутствие возможности измерений дефектов, отсутствие интегрированного программного обеспечения для документирования и обработки результатов
контроля и другие недостатки делают данный тип приборов весьма неудобным как с точки зрения непосредственного использования, так и с точки зрения постобработки результатов контроля.
Последние достижения ведущих мировых производителей досмотровой техники позволяют с уверенностью говорить, что современные видеоэндоскопы по большинству
основных технических и эргономических параметров превосходят оптоволоконные аналоги и в ближайшей перспективе придут им на смену при решении большинства задач
ВИК [3].
В таблице на примере продукции ведущего мирового производителя технических эндоскопов – компании GE Sensing
and Inspection Technologies (торговая марка EverestVIT) приведено сравнение технических параметров видеоэндоскопов
и типовых оптоволоконных эндоскопов.

Инструментальные функции

Под инструментальными функциями понимают возможности дистанционного проведения работ в зоне контроля.

Марка видеоэндоскопа

Показатель

XLG3

Оптоволоконные
эндоскопы

XL GO

Диаметр зонда, мм

3,9-8,4

Длина зонда, м

2-9,6

Разрешение,
чувствительные элементы

440000

6000-20000

Артикуляция, °

±150 всесторонняя

±150 4-хсторонняя

Наличие сменных объективов

+

Функция измерений

Три типа (сравнительные, стереоскопические и теневые)

-

Встроенный регистратор для записи
и обработки изображений и видео

+

-

Встроенная память, Гб

4

1

-

Масса, кг

10,9

1,7

1,5

Возможность интеграции в локальную сеть
и подключения к Интернету

+

-

-

Источник света

75Вт металлогалоидная лампа

28лм набор светодиодов

24 Вт металлогалоидная лампа

Рабочая температура, °С

-25..+80

(а)

(б)

0,5-10
2-8

0,3-6

-10..+80
(в)

Рис.1. Инструментальные видеоэндоскопы
1) модель EverestVIT XL Go и XLG3 с внутренним (а) и внешним (б) инструмен-тальным каналом и набором инструментов (в); 2) Система
зачистки лопаток Richard Wolf: внешний вид (а)
и пример наблюдаемого изображения (б) при
проведении работ.

работоспособности авиационных двигателей, позволяющим
избежать такой дорогостоящей процедуры, как внеплановое снятие.
(г)

Измерительные функции

(д)

Это осуществляется с помощью инструментального канала,
которым оборудованы эндоскопы некоторых моделей. Большой набор инструментов (рис. 1) позволяет проводить целый ряд неосуществимых с помощью других приборов процедур в труднодоступных местах: извлекать мелкие предметы, брать пробы материала и др. Приборы данного класса позволяют доставлять инструмент в труднодоступную
зону, проводить необходимую механическую работу и контролировать ее эффективность.
Помимо приборов общего назначения, существуют эндоскопические комплексы, предназначенные для контроля
определенных объектов. Например, для диагностики авиационных двигателей подобные системы были разработаны
компанией Richard Wolf GmbH (Германия) (рис. 1 г, д). Разработанные на базе жестких линзовых эндоскопов, системы зачистки лопаток Richard Wolf обеспечивают непрерывное наблюдение за инструментом в ходе выполнения работ
и своевременное и высокоточное управление им. Высокое
качество изображения, видеосъемка процесса, большой выбор быстро сменяемых инструментов и интерактивное изменение режима их работы делают данные системы уникальным инструментом контроля состояния и поддержания

Под измерительными функциями понимают возможности
проведения геометрических измерений в зоне контроля.
Простейшим способом таких измерений является задание
на изображении длины эталонного отрезка, т.е. масштаба,
и на основе этого дальнейшее определение любых геометрических параметров в плоскости изображения (рис. 2а).
Очевидно, что таких сравнительных измерений в ряде задач оказывается недостаточно. Для устранения этого недостатка в современных эндоскопах используются стереоскопический и параллаксный методы регистрации [5].
Стереоскопический метод определения дальности, основанный на регистрации изображений сцены под различными ракурсами, реализуется в эндоскопических системах за
счет использования объективов, работающих при двух положениях зрачка. В результате на ПЗС матрице одновременно регистрируется два стереоснимка (рис. 2б). Высококачественное изготовление оптико-механических деталей и
наличие встроенного коррелятора сводят измерение лишь
к заданию на стереоизображении положения точки, дальность которой необходимо определить.
Теневой метод определения дальности основан на проецировании на исследуемый объект теневой полосы, по искажению которой можно судить о рельефе исследуемой
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(а)

(б)

(в)

Рис.2. Пример проведения сравнительных (а), стереоскопических (б) и теневых (в) измерений

поверхности (рис. 2в). При правильном выборе условий регистрации точность измерений данным методом не уступает точности стереоизмерений [5].

Программные функции

В условиях возрастающих требований к скорости и степени автоматизации процесса контроля состояния промышленных объектов наряду с приборными средствами на передний план выходят инструменты для обработки и архивирования результатов контроля. Таким инструментом, как
правило, является специализированное программное обеспечение (ПО).
В настоящее время ПО, используемое в эндоскопии, решает два класса задач: 1) стандартизация проведения и представления результатов однотипных работ с целью сокращения времени инспектирования и уменьшения ошибок,
связанных с «человеческим» фактором; 2) цифровая постобработка изображений и видео с целью улучшения ее восприятия и автоматизации анализа, архивирования и передачи данных.
Для решения первой задачи непосредственно во время проведения инспекции предназначено ПО MDI (Menu
directed Inspection), позволяющее формализовать процесс
инспектирования за счет следования предварительно заданным и наблюдаемым на экране монитора видеоэндоскопа инструкциям (рис.3а). Использование данного ПО позволяет в среднем на 70% сократить время инспектирования
и в несколько раз уменьшить количество ошибок [6].
Для решения задач второй группы, предназначены такие
программы, как Rhythm Visual [7] и SRVISION [8].
Rhythm Visual (рис.3б) является пакетом программ, позволяющим осуществить получение информации (Rhythm
Acquire), ее обработку (Rhythm Review) и архивирование
с последующим выпуском отчета (Rhythm Archive).
Весь цикл работ от получения информации с видеоэндоскопов до генерации готовых отсчетов, может быть также
решен с помощью ПО SRVISION, позволяющим не только облегчить документирование и обработку результатов контроля, но и повысить точность и степень объективности этих
процедур (рис. 3в). Для этого предусмотрены функции ведения базы данных осмотров, отслеживания технического
состояния узлов и агрегатов в процессе эксплуатации, обмена информацией в стандарте ITDF (Industrial Testing Digital
Format) между разработчиками, отраслевыми институтами
и эксплуатантами инспектируемой техники, обеспечивающие принятие грамотного объективного решения о целесообразности дальнейшей ее эксплуатации.

26*27 [публикации]

С недавнего времени в видеоэндоскопии все активнее
внедряются методы цифровой обработки изображений, среди которых геометрические преобразования, спектральный
анализ, сегментация и распознавание образов. На рисунке
4 представлены некоторые из них.

Дополнительные аксессуары

Опыт использования эндоскопического оборудования
в условиях реальных производства и эксплуатации промышленных объектов показывает необходимость наличия множества дополнительных аксессуаров, значительно упрощающих работу с эндоскопическим оборудованием и продлевающих срок его службы. До недавнего времени эти аксессуары
возможно было приобрести только на заводе-производителе
за рубежом, что требовало существенных временных и денежных затрат.
В настоящее время Промышленной ассоциацией «Мега»
налажено опытное производство всего спектра необходимых для качественного осуществления технической эндоскопии промышленных объектов изделий:
• центраторов CS под трубы диаметром 10-300мм;
• жестких и полужестких направляющих длиной до 2м;
• защитной оплетки зондов;
• внешнего инструментария для зондов длиной до 3м;
• систем дистанционной передачи «живого» видео
SRV-WSVIDEO, необходимых в случае значительного (до 100м) удаления поста обработки от места
исследования;
• источников света для оптоволоконных и жестких эндоскопов и много другого.

Заключение

Описанное в данной статье оборудование имеет в своем
распоряжении большое количество производственных предприятий в России и за рубежом. Его применение позволило существенно повысить эффективность проведения ВИК,
снизить риски возникновения аварийных ситуаций и сэкономить материальные и временные ресурсы.
Показано, что современный эндоскоп является прибором,
сочетающим в себе функции множества устройств. Возможности осмотра и регистрации труднодоступных мест, проведения в них механических работ и трехмерных измерений делают эндоскоп уникальным средством дистанционной диагностики и незаменимым инструментом лабораторий неразрушающего контроля.

(а)

(а)

(б)

(б)

Рис.4. Примеры реализации специализированных алгоритмов: (а) устранение дисторсии;
(б) удаление периодических структур

Рис.3. Программное обеспечение для видеоэндоскопии:
(a) MDI; (б) Rhythm Visual; (в) SRVISION
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Группа компаний «СКС» была основана в 2008 году и объединила деятельность нескольких предприятий по разработке,
производству и реализации промышленного оборудования для
телеинспекции и локального ремонта трубопроводов, нефтегазовых и водозаборных скважин. Включая в свой состав инжиниринговый центр ГК «СКС», имеет возможность разрабатывать
новую технику, а также усовершенствовать и расширять функциональность имеющегося оборудования с учетом требований
Заказчика. Благодаря производственной базе и штату высококвалифицированных специалистов ГК «СКС» обеспечивает не
только поставку техники, но также уделяет большое внимание
послепродажному обслуживанию и сервисной поддержке поставляемого оборудования. Заключая договор на сервисное обслуживание, Заказчик получает оперативную помощь в решении

вопросов, связанных с проведением пуско-наладочных работ,
обучением персонала, гарантию и техническое обслуживание
оборудования на протяжении всего периода эксплуатации.
Основными Заказчиками ГК «СКС» являются жилищнокоммунальные службы городов, железнодорожные транспортные предприятия, крупные нефте- и газодобывающие компании.
В настоящий момент Группа расширяет сферу своей деятельности и занимается инжиниринговыми и производственными программами для атомной энергетики, разрабатывая оборудование
для проведения эксплуатационного телевизионного контроля
внутренних поверхностей элементов и схем металлоконструкций
реакторов. Эксклюзивным дистрибьютором ГК «СКС» на поставку робототехнических комплексов для телеинспекции трубопроводов является ПА «МЕГА».

Робототехнические комплексы
для телеинспекции и диагностика состояния
подземных трубопроводов
А. А. Осиюк

Эксплуатация и ремонт подземных трубопроводов различного назначения
приобретают все более выраженную
тенденцию к усложнению и повышению ответственности за качество выполняемых работ. Особенно наглядно эта тенденция стала проявляться
в последние 10-15 лет. Ранее основная
сложность и ответственность за эксплуатацию и ремонт трубопроводных систем была связана с нефте- и газопроводами (в силу техногенной и экологической нагрузки на окружающую среду
при их авариях). Однако в последнее
время трубопроводы коммунального
водного хозяйства все чаще становятся источником повышенной опасности.
И хотя последствия от аварий и неудовлетворительного состояния этих сетей более мягкие, чем от разрывов нефте- и газопроводов, их нарастающее
количество и обыденность вносят такой
суммарный вклад, который соизмерим
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с экологическими и техническими ущербами от аварий нефте- и
газопроводов.
С л е дуе т у ч е с т ь и с а н и та р н о гигиенические последствия некондиционности ветхих сетей. Под некондиционностью и предаварийностью понимается высокий процент утечек питьевой воды и нехватка ее давлений
на верхних этажах зданий, опасность
подсоса грунтовых вод в водопроводные сети при коррозионных свищах
и разгерметизации стыков (во время
случайных или ситуационных остановок насосов), а также подтопления подземного пространства городов и подвалов зданий водой и канализационным
стоком. Положение настолько серьезно, что нарастающие негативные явления с трубопроводами России охарактеризованы как «подземный Чернобыль». Успешно эксплуатировать
такие трубопроводы без объективной

видеоинформации об их внутреннем
состоянии крайне сложно и опасно.
Несомненны еще два аспекта объективной необходимости повышения
«эксплуатационного» внимания к подземным сетям. Первый – эксплуатируемые в настоящее время сети строились в течение многих десятилетий
с изначальной экономией на материалах и качестве строительства, т. е. затраты на их строительство были растянуты во времени, а негативные последствия их перехода в ветхое и некондиционное состояние проявляются
в течение очень короткого промежутка времени. Поэтому сегодня большая
доля подземных трубопроводов коммунального водного хозяйства страны
находится за пределами расчетных сроков амортизации, а техническое состояние значительной их части можно оценить как предаварийное и аварийное.
При этом количество трубопроводов

Рис.1. Робототехнический комплекс Explorer MINI для телеинспекции трубопроводных коммуникаций с внутренним диаметром от 90 мм

такого технического состояния продолжает стремительно расти.
Второй аспект – в последние годы
возросли требования к вновь строящимся трубопроводным сетям: они стали сложнее в технологическом отношении (большие перепады и регулировка
давлений на хозяйственно-питьевых
водоводах, более токсичный антропогенный сток по канализационным сетям, использование для трубопроводов
новых материалов с прецизионной заделкой стыков и др.). В этих условиях
экономическая и технологическая целесообразность приемки в эксплуатацию вновь строящихся и ремонтируемых трубопроводов с использованием
робототехнических комплексов для телеинспекции весьма высока.
Расширение масштабов телеинспекции необходимо для внедрения бестраншейных методов ремонта подземных трубопроводов (реновация
или санация) с применением ремонтных роботов, что весьма перспективно и является едва ли не безальтернативным подходом к решению этой
сложной проблемы. И здесь трудно не
согласиться со специалистами, которые считают, что отвести угрозу «паралича нормальной жизнедеятельности городов» из-за изношенного состояния подземных трубопроводов только методами традиционной перекладки
ветхих сетей в масштабах России сегодня экономически невозможно. Следовательно, необходимо срочное освоение бестраншейных технологий реновации подземных трубопроводов
с прецизионно-адресным инструментарием ремонтных роботов.
Ветхость и аварийность значительной доли трубопроводов коммунального водного хозяйства требуют соответствующих решений со стороны ремонтно-эксплуатационных
служб Водоканалов и администраций

населенных пунктов, областей и регионов. Привести трубопроводы в нормативное состояние в наше время крайне
трудно, поскольку для этого необходимы соответствующее финансирование,
время и подготовка кадров. Комплекс
необходимых для этого мероприятий
включает много уровней и направлений, начиная от улучшения механизации эксплуатационных бригад и кончая созданием соответствующих САУ
и АСУ ТП как систем подачи и распределения воды (ПРВ), так и систем сбора
и отведения сточных вод (СОВ). Но без
объективной (а во многом и оперативной) информационной базы данных,
которую могут дать только робототехнические комплексы для телеинспекции, не может эффективно работать
ни ремонтно-реновационная бригада,
ни АСУ ТП систем ПРВ или СОВ. Без
телеинспекции невозможна ни полноценная паспортизация эксплуатируемых трубопроводных сетей, ни адресная оценка внутреннего состояния эксплуатируемых трубопроводов, ни самоконтроль ремонтников или строителей,
ни тем более адекватная приемка эксплуатационными организациями санированных или вновь построенных
трубопроводов.
Появление самоходных роботов для
телеинспекции водопроводных и канализационных трубопроводов относится к середине 50-х гг. С тех пор системы для телеинспекции коммунальных

трубопроводов стремительно развивались и в настоящее время свыше 20
фирм во всем мире предлагают различные модификации телеинспекционных роботов с тем или иным набором сервисных функций и технических
характеристик.
Широкое применение роботов для
телеинспекции трубопроводов определяется, прежде всего, реальной необходимостью и ощутимым экономическим эффектом от их внедрения
в коммунальных службах городов.
По имеющимся оценкам, годовой экономический эффект от применения телеинспекционных и ремонтных роботов приблизительно в 2 раза превосходит их стоимость.
В СССР телеинспекционные роботы
для водопроводных и канализационных сетей до 1991 г. не производились.
Это объясняется отсутствием в прошлом должного внимания к проблемам
коммунального хозяйства. Однако высокий научно-технический потенциал
специализированных российских предприятий позволил им в начале 90-х гг.
быстро наверстать упущенное. Сегодня
в России производством робототехнических комплексов для телеинспекции занимается несколько организаций, в том
числе Группа компаний «СКС».
В 80-е гг. муниципальные службы крупных российских городов
для инспекции трубопроводов могли использовать только импортные

Рис.2. Виды в трубопроводе, выполненные с помощью комплекса Explorer MINI
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Рис.3. Робототехнический комплекс Explorer MAJOR

телесистемы «IBAK», «Rausch» (Германия), «Vretmaskin» (Швеция). Но уже
с 1991 г. отечественные телевизионные
роботы достойно конкурируют с импортными системами. Это объясняется
не только ценой, которая у отечественных систем на 15-20 % ниже, чем у зарубежных аналогов (при том же уровне
качества), но и возможностями выполнения российскими предприятиями гарантийных и послегарантийных обязательств в более короткий срок и за значительно меньшую стоимость.
К основным характеристикам, определяющим функциональные возможности систем телеинспекции трубопроводов, можно отнести: наличие у робота приводного самоходного движителя,
диапазон диаметров обслуживаемых
трубопроводов, протяженность обследуемого участка, наличие системы поворота телекамеры, качество цветного
видеоизображения и система документирования результатов телеинспекции.
Наличие приводного самоходного движителя обеспечивает перемещение телеинспекционного робота в трубопроводе. В зависимости от мощности
и типа движителя, а также конструкции и материала колес роботы имеют
ту или иную проходимость. При больших отложениях в канализационных
или водосточных трубопроводах может
забуксовать даже самый неприхотливый самоходный робот, поэтому сильно засоренные канализационные и водосточные трубопроводы перед телеинспекцией рекомендуется промывать.
Диапазон диаметров трубопроводов, обслуживаемых роботом для телеинспекции, с одной стороны ограничен
габаритами робота, а с другой – возможностью перемещения телекамеры по
центру трубопровода большого диаметра (что важно для качественного осмотра) и наличием на ТВ-роботах освещения, достаточного для осмотра больших
труб. Самоходные телеинспекционные
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Рис.4. Робототехнический комплекс Explorer MAJOR в работе

роботы применяются обычно для трубопроводов диаметром от 90 до 12001400 мм (редко до 4000 мм). При этом
минимальный диаметр определяется техническими возможностями по
созданию миниатюрной самоходной
телесистемы, а максимальный – целесообразностью применения роботов в больших трубопроводах, доступных для перемещения в них человека.
Как правило, разработчики предлагают не менее двух типоразмеров роботов для телеинспекции: один для узкого диапазона малых диаметров (90-250
мм), второй – для широкого диапазона больших диаметров(200-1500 мм).
Большинство роботов для телеинспекции имеют сменные колеса различного диаметра и специальные механизмы
для обеспечения установки телекамеры
на нужной высоте в зависимости от диаметра инспектируемого трубопровода.
Протяженность обследуемого участка лимитируется длиной кабеля, размещаемого на кабельном барабане системы, и способностью робота протащить
за собой кабель по трубопроводу, т. е.
определяется силой тяги. В свою очередь, сила тяги зависит от мощности
приводов робота, его массы (чем тяжелее робот, тем дальше он может протащить кабель), материала и формы
колес, а также от материала и состояния трубопровода. Как правило, роботы способны перемещаться на расстояние 200- 400 м.
Наличие системы поворота телекамеры (качания и ротации). Роботы
с поворотной телекамерой и с жестко
закрепленным (смотрящим только вперед) объективом существенно отличаются по своим возможностям. В поворотных ТВ-системах положением телекамеры управляет оператор, задавая
направление вращения или качания телекамеры при помощи органов управления с поверхности земли. Робототехнические комплексы с поворотной

телекамерой дороже, однако они предпочтительнее при инспекции трубопроводов больших диаметров (300 мм
и выше), так как возможность наведения телекамеры на стенку трубы позволяет подробно рассмотреть дефекты, выявить незаметные свищи и трещины, определить их размеры, оценить
состояние сварных швов, верхнего свода или лотка трубы, проконтролировать врезки.
Качество цветного видеоизображения. Из характеристик, определяющих качество видеоизображения, наиболее существенными являются разрешающая способность и угол обзора по
диагонали. Разрешающая способность
определяется количеством телевизионных линий на экране монитора (современные телесистемы для инспекции трубопроводов дают диапазон от
300 до 570 линий). Угол обзора по диагонали для систем с поворотной телекамерой составляет обычно не менее 60°, а для систем с неповоротной
телекамерой – не менее 90°. Важными
характеристиками робота для телеинспекции являются наличие у него дистанционно управляемого фокуса и хорошая светочувствительность телекамеры (обычно у цветных телекамер для
обследования трубопроводов она колеблется от 2 до 5 люкс). При правильной
компоновке телесистемы низкая светочувствительность может компенсироваться увеличением мощности источников освещения. Если значения указанных характеристик находятся в правильном соотношении, то пользователь
имеет качественное видеоизображение
на своем мониторе. Условием получения изображения хорошего качества
является и правильность регулировок
видеокамеры.
Система документирования результатов телеинспекции. Практически для всех робототехнических комплексов ведется запись результатов

Рис.6. Виды в трубопроводе, выполненные с помощью комплекса Explorer MIDDLE

Рис.5. Робототехнический комплекс Explorer MIDDLE

видеообзора на кассету. Однако такая
форма представления информации часто неудобна. Для распечатки наиболее интересных и критичных кадров
многие фирмы-производители оснащают свою систему телеинспекции видеопринтером, позволяющим получать
фотографии конкретных фрагментов
трубопроводов. К недостаткам такого
способа представления информации
можно отнести высокую стоимость расходных материалов, а также неудобство хранения фотографий и их увязки с протоколом осмотра. Наиболее
перспективным способом документирования видеоинформации в настоящее время считается ее представление
в цифровом формате, которое позволяет
не только распечатывать видеокадры
на обычной бумаге при помощи недорогого струйного принтера, но и хранить большой объем видеоинформации на компьютерных носителях (переносном наполнителе, жестких дисках). При этом конкретные видеокадры
могут быть размещены в необходимых
местах акта или протокола, включающих специальные масштабные схемы
трассы и условные обозначения дефектов (ремонтный чоп, непровар сварного шва, наличие посторонних предметов в трубопроводе и т. п.).
Телеинспекция коммунальных
трубопроводов выполняется по одной
и той же схеме, как для напорных, так
и для безнапорных сетей: фиксируется
участок для телеинспекции, определяются колодцы, через которые должен
быть произведен запуск робота, а затем
осуществляется телеинспекция заданного участка, секущей арматуры, врезок
с получением соответствующей видеокассеты по объекту, а также распечаткой акта или протокола обследования

с принтерной распечаткой схемы и
особенностей участка и фотографиями
критических зон. Отличие заключается
лишь в том, что безнапорные (гравитационные) сети канализации и водостока имеют естественные места запуска
роботов – лотки канализационных колодцев и ливневых водоприемников.
На этих сетях телеинспекцию можно
осуществить в процессе эксплуатации
трубопроводов в часы минимального
заполнения их сечения. Последнее касается и плавающих роботов для канализационных и водосточных коллекторов больших диаметров.
В напорных водопроводных и других
сетях для проведения телеинспекции
требуется прекращение подачи воды
по ним и слива воды (по крайней мере,
сброс давления), а также организация
временного «окна» для запуска телеинспекционного робота. Такое окно может
быть оборудовано либо через снятую
верхнюю часть задвижки (при диаметрах более 400 мм), либо после ее полного демонтажа. В некоторых случаях
целесообразнее не трогать внутреннее
обустройство колодца, а раскопать рядом фрагмент трубопровода и вырезать
на нем седловидное окно (50% диаметра) или «катушку» длиной 500-600 мм.
Такая временная камера запуска робота после телеинспекции заваривается,
на внутренней и наружной поверхности окна и швов обеспечивается антикоррозионная защита.

Какую информацию можно получить в ходе телеосмотра трубопровода, проведенного современной телесистемой с цветной
поворотной телекамерой?

Перед проведением бестраншейной реновации (санации) трубопровода телеинспекция позволяет выявить дефекты, препятствующие ее осуществлению: вмятины, выступающие врезки,
ремонтные чопы, электроды старой катодной защиты, грат на сварных швах,

посторонние предметы, свищи и трещины. Полученная информация позволяет определить количество требуемых раскопок, более точно оценить
объем работ по реновации и уточнить
соответствие геометрии трубопровода
схемам трассировки.
Телеинспекция, проведенная после
реновации, дает возможность оценить
качество выполненных работ, устранить имеющиеся дефекты, более качественно произвести сдачу и приемку
участка трубопровода в эксплуатацию.
При приеме в эксплуатацию
вновь построенных трубопроводов
телеинспекция позволяет выявить наличие посторонних предметов в трубопроводе, по виду внутренней линии
сварного стыка проверить качество
сварки. Эти же возможности появляются у строительно-монтажных организаций в режиме «самоконтроля». Так,
отсутствие бугорка сварки на внутренней стороне стыка означает возможный
непровар, а образование на внутренней
поверхности стыка больших «капель»
и острого грата приведет к увеличению
гидравлического сопротивления трубопровода при его эксплуатации, к сложностям при прочистке. При строительстве трубопроводов из труб с внутренней цементно-песчаной защитой проверяется ее фактическое наличие по всей
длине, выявляются сколы и осыпания
в результате ударов и изгибов трубы
при транспортировке и строительстве,
проверяется качество заделки стыков
цементно-песчаным раствором.
Телеинспекция действующего водопровода связана с необходимостью
организации временного «окна» для запуска в трубопровод робота. Такая операция осуществляется перед плановой
заменой, либо ремонтом трубопровода
для принятия решения о замене (ремонте) всего участка, только отдельных дефектных мест, или в аварийных ситуациях для поиска мест утечек. При проведении телеинспекции в напорных сетях
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Рис.7. Робототехнический
комплекс Explorer MIDDLE
в работе

сразу после сброса давления можно выявить сквозные свищи и трещины, которые определяются по струе воды, поступающей через них из грунта обратно
в трубопровод. Поиск мест утечки другими методами (корреляторами, течеискателями) не всегда возможен в условиях
большого города при высокой плотности
подземных коммуникаций (трубопроводов, кабелей), а точное определение места
утечки необходимо для максимальной
локализации вскрышных работ. Важным
моментом при проведении телеинспекции действующего трубопровода является выявление коррозионных обрастаний
и отложений на стенках и лотке трубопровода, а также выступающих элементов и посторонних предметов.
На действующей канализационной сети и в водостоках в первую очередь проверяется целостность труб и стыков, сдвигов между ними, отсутствие трещин, целостность верхнего свода, отсутствие прорастания корней в раструбы.
Это необходимо для своевременной ли
квидации дефектов, которые могут привести не только к загрязнению подземного пространства и окружающей среды канализационными сточными водами, но и
к провалам грунта, в том числе с образованием огромных воронок, как это было
в Краснодаре в 1988 г. и в Набережных
Челнах в 1992 г. На действующей канализационной сети проверяется также величина осадка в лотке трубопровода и наслоений на его стенках и своде, выявляются несанкционированные врезки и посторонние предметы.
Телеинспекционные роботы и кабельтросы, предназначенные для работы
в канализационных сетях и водостоках, не
должны применяться для соответствующих работ в трубопроводах хозяйственнопитьевого назначения. В случае нехватки
средств для приобретения двух полных
комплектов инспекционных телесистем
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допускается применение на один комплект наземного оборудования двух
комплектов телеинспекционных роботов и кабель-тросов, которые «работают»
в трубопроводе. Канализационный комплект робота и кабель-троса должен храниться и транспортироваться отдельно
от водопроводного.
Группа компаний «СКС» производит
несколько вариантов роботов, причем не
только инспекционных, но и ремонтных,
предназначенных для подрезки выступающих элементов в трубопроводе, проведения фрезерных и шлифовальных работ, локальной заделки дефектов полимерным материалом.
Робототехнические комплексы ГК
«СКС» изготавливаются как в переносном варианте, так и в составе автолабораторий. Телекамера, используемая в роботехнических комплексах, имеет дистанционно управляемый привод фокусировки, угол поля зрения не менее 70 град,
разрешающую способность не менее 450
TV-линий и светочувствительность 5 лк
(F 1,4). Телекамера может быть дополнительно оснащена электромеханическим
стеклоочистителем.
Все робототехнические телеинспекционные комплексы могут иметь датчик
пути и систему ввода видеостроки, обеспечивающую наложение на конкретное
видеоизображение объекта информации
о расстоянии, пройденном роботом, дате
телеинспекции и другие комментарии.
Кроме того, робот может быть оснащен
датчиком дифферента, который позволяет получать информацию об угле наклона трубопровода в каждой точке и определять профиль трубопровода по глубине его залегания, а также датчиком угла
наклона и поворота телекамеры, позволяющим определять точное расположение
дефекта по диаметру трубы. Комплексы
имеют развитую компьютерную систему документирования, обеспечивающую

совмещение на одном мониторе видеоизображения с управляющим графическим интерфейсом, сохранение видеоизображения в цифровом формате (просмотр на персональном компьютере)
и возможность распечатки видеокадров
на цветном струйном принтере.
Все роботы ГК «СКС» герметичны
и способны работать в погруженном
в воду состоянии, при этом телекамеры обеспечивают хорошую видимость
в прозрачной воде. Все роботы имеют внутреннюю закачку сухим азотом
для предотвращения появления внутри них конденсата и запотевания стекол телекамеры. Самоходные роботы
имеют плавную регулировку скорости
перемещения.
Работа телеинспекционных роботов
в водоканалах. Как отмечалось в начале статьи, вопросы качества строительства коммунальных трубопроводов имеют сегодня первостепенное значение. Понимая необходимость гарантированного
качества выполняемых работ, руководства водоканалов принимают решения
о создании независимых подразделений по контролю качества строительства, одной из основных задач которых
является телеинспекция строящихся
трубопроводов.
Своевременный телеинспекционный
контроль позволяет устранить многие дефекты сооружаемых трубопроводов еще
на начальной стадии строительства. Это
становится особенно актуальным при
производстве работ по нанесению на внутреннюю поверхность металлических
трубопроводов цементно-песчаной защиты методом центробежного набрызга.
Срок службы таких водопроводных сетей
напрямую зависит от качества нанесения
внутренней цементно-песчаной защиты,
т. е. от отсутствия пропусков, оголяющих
трубопровод, или наличия утолщений,
уменьшающих внутреннее сечение водовода. Качество нанесения внутренней
цементно-песчаной защиты в свою очередь зависит от подготовки поверхности
трубопровода, от отсутствия коррозионных отложений, грязи и механических
повреждений его стенок.
Если в трубопроводах диаметром
от 1000 мм и выше контроль может осуществляться человеком визуально, то
трубопроводные сети малых диаметров
могут быть обследованы только при помощи телеинспекции.

Например, предварительный осмотр
трубопровода диаметром 300 мм,

обеспечивающего водоснабжение коттеджного пос. Потапово, произведенный перед нанесением внутренней
цементно-песчаной защиты позволил
определить точные объемы предстоящих работ, выявить дефекты монтажа: врезки, выполненные с отступлением от правил, разрывы и вмятины
на внутренней поверхности трубопровода, некачественные сварные швы.
Проведение телеинспекционного обследования в ходе реновационных работ методом центробежного набрызга
позволило выявить и устранить пропуски защитного покрытия, его кольцевые утолщения.
При ликвидации дефектов нанесения внутренней цементно-песчаной
защиты важным фактором является
время, так как устранить выявленные
дефекты можно лишь по «свежим следам», а после схватывания пескобетона
остается только один способ – вскрывать и перекладывать участок трубопровода. Своевременное определение
места и характера дефекта позволило
избежать лишних вскрышных работ и
соответствующих затрат. При перекладке водовода диаметром 900 мм в строящемся в Москве жилищном комплексе Кунцево (пересечение Можайского и Рублевского шоссе) контрольная
телеинспекция продемонстрировала

высокое качество работ, выполняемых
МП «Мосводоканалстрой».
При строительстве водоводов
с использованием труб с цементнопесчаной защитой заводской готовности нередки случаи ее повреждения
(отслоение, обвалы) вследствие ударов при погрузочно-разгрузочных работах, при изгибах и «переломах» труб
во время монтажа, при нарушении заводского покрытия в области сварного
шва. Использование робототехнического комплекса для телеинспекции строящихся водоводов из труб с внутренней
цементно-песчаной защитой заводской
готовности позволит получать реальную картину сдаваемого в эксплуатацию участка и прогнозировать сроки
безаварийной эксплуатации всего трубопровода. Кроме того, инспекция трубопроводов с помощью роботов продемонстрировала свою эффективность
при поиске мест утечек после опрессовки, тем самым сокращая расходы на последующий ремонт.
В последнее время роботы для телеинспекции внутреннего состояния
трубопроводов все чаще применяются не только в крупных, но и в средних городах России. В Москве и СанктПетербурге приемка новых участков водопроводов или санированных участков
сети осуществляется с обязательным

проведением телеинспекции. Поэтапное и более широкое использование
обзорно-диагностических и ремонтных
роботов открывает перед Водоканалами
и специализированными ремонтными
и строительно-монтажными организациями новые возможности для решения эксплуатационных, ремонтных
и строительно-монтажных задач на новом качественном уровне.

Выводы

Коммунальные подземные трубопроводы – это область инженерной инфраструктуры городов и территорий, эффективность и надежность которой может быть существенно повышена путем
внедрения телеинспекционных роботов.
Телеинспекционные роботы отечественного производства все шире применяются в государственных, муниципальных и частных организациях, при
этом реальный срок окупаемости телеинспекционных систем при плановой работе на трубопроводах в больших и средних городах не превышает
полугода-года. Специалисты Группы
компаний «СКС», предлагая робототехнические комплексы для трубопроводов, гарантируют их высокую конкурентоспособность, а также качество сервисного обслуживания во всех регионах
России и СНГ.
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ООО «Мелитэк» поставляет, внедряет и выполняет сервисное
обслуживание оборудования по направлениям:
1) оптико-эмиссионные и рентгеновские анализаторы химического, минерального и структурного состава материалов фирмы Bruker (Германия);
2) материалографическое оборудование фирмы Struers A/S
(Дания) для подготовки образцов материалов;

3) оптические микроскопы фирмы Olympus (Япония);
4) твердомеры и автоматически интегрированные системы
фирмы EMCO-TEST (Австрия);
5) универсальные испытательные машины фирмы Walter+ Bai
Ag (Швейцария);
6) оборудование для измерения в нанометровом диапазоне
фирмы Nanovea (США).

Использование рентгеновских аналитических систем
производства компании «Bruker AXS» для контроля
химического и фазового состава материалов
В настоящее время ООО «Мелитэк» является эксклюзивным дистрибьютором
компании «Bruker AXS», которая выпускает различные аналитические системы для контроля химического и фазового состава материалов. Выбор ООО
«Мелитэк» в пользу «Bruker AXS» был
сделан на основе всесторонней маркетинговой проработки рынка поставщиков аналитических систем по всему
миру. Критерии, по которым выбор пал
именно на «Bruker AXS», следующие:

Высококачественное
и надежное оборудование

Наличие у фирмы «Bruker AXS» серьезной технической и теоретической
базы по изготовлению высококачественного аналитического оборудования и штата высококвалифицированных специалистов.
Компания «Bruker AXS» была создана в 1997 г. на базе всемирно известной компании «Simens AG», аналитическое оборудование которой можно
и сейчас встретить на многих предприятиях по всему миру. Рентгеновские
спектрометры и дифрактометры компании «Bruker AXS» характеризуются высокой надежностью, удобством в работе и качеством получаемых результатов. Довольно большая номенклатура
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производимых аналитических систем позволяет использовать приборы
от «Bruker AXS» как в промышленном
производстве, так и в исследовательской лаборатории.

Работа под заказчика

Компания «Bruker AXS» выгодно отличается индивидуальным походом
к заказчику и может выпускать аналитические системы не только в стандартной комплектации, но и учитывая
специфические требования заказчика.

Высококлассный сервис

Для соответствующего сопровождения высококачественных аналитических систем в фирме «Bruker AXS» функционирует сервисный центр, который
быстро реагирует на вопросы пользователей приборов. Специалисты сервисного центра «Bruker AXS» находятся
в тесном взаимодействии с сервисными специалистами ООО «Мелитэк».

Качество изготовления и высокая точность получаемых
результатов

Высокое качество изготовления аналитических систем от компании «Bruker
AXS» в равной степени относится как
к приборам, так и к их программному

обеспечению, что гарантирует высокое качество получаемых результатов.
Для заказчиков из России на базе
ООО «Мелитэк» создан и успешно функционирует Отдел химических и структурных методов анализа, в состав которого входят высококвалифицированные специалисты. Технические специалисты ООО «Мелитэк» проводят весь
комплекс пуско-наладочных работ,
обучение начинающих пользователей
испытательных систем сразу после ввода в эксплуатацию, осуществляют гарантийное и послегарантийное обслуживание аналитических систем «Bruker AXS»
и их методическое сопровождение.
Все приборы от «Bruker AXS», представленные в России, имеют сертификаты Госстандарта РФ и разрешены
к использованию на территории Российской Федерации.

Модельный ряд портативных
рентгенофлуоресцентных анализаторов металлов от компании «Bruker AXS» Handheld»
Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор металлов
S1 SORTER

Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор химического состава

Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор металлов
S1 TURBOSDSD

металлов S1 SORTER позволяет проводить измерения в диапазоне химических элементов от Ti (22) до U (92).
S1 SORTER предназначен для сортировки металлов, входного контроля,
контроля технологических проце ссов.

Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор металлов
S1 TURBOSDSD

Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор химического состава
металлов S1 TURBOSDSD позволяет проводить измерения в диапазоне химических элементов от Mg (12) до U (92).
Как и в стационарных спектрометрах
в S1 TURBOSDSD использован новейший кремниевый дрейфовый детектор
(SDD), разработанный по технологии
Bruker XFlash®. Анализатор позволяет определять марки сталей и сплавов
менее чем за две секунды и анализировать легкие элементы Mg, Al, Si, P
и S в сплавах на основе железа, никеля,
титана, меди и алюминия без использования вакуумной откачки и продувки гелием.

Область применения портативных рентгенофлуоресцентных
анализаторов металлов от компании «Bruker AXS» Handheld»

В настоящее время портативные
рентгенофлуоресцентные анализаторы производства компании «Bruker
AXS» Handheld» применяются для проведения химического анализа объектов
в различных отраслях, в том числе:
•
•
•
•

Металлургия и машиностроение
Газо- и нефтеперерабатывающая
промышленность
Атомная промышленность
Энергетика

Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор металлов
от компании Bruker AXS Handheld

•
•
•
•
•
•
•

Авиационная промышленность
Горная промышленность
Перерабатывающая промышленность
Строительство
Экологический мониторинг
Приборостроение
Искусствоведение и реставрация
объектов культурного и исторического наследия

Модельный ряд рентгеновских
стационарных спектрометров
от компании «Bruker AXS»
Стационарный энергодисперсионный спектрометр S2 RANGER

Настольный рентгенофлуоресцентный спектрометр S2 RANGER позволяет проводить измерения широкого круга объектов, в том числе порошков, твердых и жидких проб в диапазоне химических элементов от Na (11)
до U (92). В спектрометре использован новейший кремниевый дрейфовый детектор, разработанный по технологии Bruker XFlash®, что существенно
улучшает аналитические характеристики анализатора по сравнению с приборами, оснащенными традиционными
Si(Li) детекторами. Встроенный компьютер и сенсорный экран значительно
упрощают процессы измерения и анализа на производстве и в лаборатории.
Область применения S2 RANGER:
• Руды, концентраты
• Металлургия: шлаки, металлы,
ферросплавы
• Экология
• Геология
• Почвы, известняки, удобрения
• Углеводороды: отработанные
масла, сера в бензине

Стационарный энергодисперсионный спектрометр
S2 RANGER

•

Строительные материалы: цемент, глина, краски

Стационарный волнодисперсионный спектрометр S8 TIGER

Волнодисперсионный спектрометр
S8 TIGER – это мощный рентгеновский
прибор, предназначенный для проведения поточных измерений, как на производстве, так и в лаборатории. Прибор позволяет анализировать порошки, твердые и жидкие пробы в диапазоне химических элементов от Be (2)
до U (92). Спектрометр оборудован автоматическим загрузчиком проб на 108
позиций, рентгеновской трубкой мощностью 4 кВт и сенсорный экраном.
Область применения S8 TIGER:
• Металлургия (металлы, ферросплавы, шлаки)
• Стекло, шихта, сырье для стекольного производства
• Материаловедение, научные
исследования
• Руды, концентраты, огнеупоры,
цемент
• Геология, почвы, отложения
• Полимеры, нефтепродукты

Методы работы ООО «Мелитэк»
в области поставок аналитического оборудования «Bruker AXS»

Принимая во внимание сложность такого оборудования как рентгеновские
спектрометры и дифрактометры, и необходимость предотвращения ошибок,
часто возникающих при выборе аналитического оборудования, ООО «Мелитэк» выработал следующую последовательность действий по поставке таких систем:
Получение от заказчика подробного опросного листа с описанием
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задач, стоящих перед испытательной
лабораторией.
На базе полученной информации
из опросного листа составляется предварительное коммерческое предложение, которое обсуждается в тесном взаимодействии с заказчиком.
При одобрении коммерческого предложения со стороны руководства заказчика организуется посещение пользователей аналитического оборудования
«Bruker AXS» на территории России или
СНГ, наиболее близкого к потенциальному заказчику.
В процессе демонстрации оборудования, заказчик знакомится с приборами, возможностями фирмы. В рамках
визита заказчик проводит измерения
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своих образцов на интересующем оборудовании и совместно со специалистами ООО «Мелитэк» и компании
«Bruker AXS» вырабатывает решение
о необходимых принадлежностях, которыми должно быть оснащено его
оборудование.
После знакомства Заказчика с оборудованием, в спецификацию вносятся необходимые корректировки, и на
её базе формируется договор.
После изготовления, оборудование
пакуется и отправляется конечному
пользователю.
После доставки оборудования на
предприятие заказчика, сервис инженеры ООО «Мелитэк» выезжают на
это предприятие и проводят монтаж

оборудования, а также основной курс обучения специалистов заказчика.
Такая последовательность действий,
во-первых, исключает ошибки в выборе аналитического оборудования, вовторых, обеспечивает ввод оборудования в эксплуатацию в возможно короткие сроки.
В заключение стоит сказать, что специалисты ООО «Мелитэк» имеют опыт
работы с аналитическим оборудованием
«Bruker AXS» и сделали абсолютно осознанный выбор в пользу данного производителя, как наиболее перспективной
и гибкой фирмы для рынка России и
СНГ.
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⇢Диагностика в энергетике

Компания ООО «Мега»
129343 Москва, пр. Серебрякова, д. 2, к. 1, оф. 813
+7 (495) 982 59 89, 221 06 28, 221 06 35
+7 (495) 748-13-60
info@megaltd.ru
www.megaltd.ru

Промышленная Ассоциация «Мега Инжиниринг» занимается поставкой промышленного диагностического оборудования, приборов и систем
контроля технологических процессов, расходных материалов, диагностическим обследованием промышленных предприятий, разработкой и внедрением комплексных технологических процессов, сервисным обслуживанием, комплексным обучением специалистов. Основным направлением
деятельности компании «МЕГА» является комплексная поставка обору-

дования в составе мобильных и стационарных лабораторных комплексов.
Мы являемся производителем и официальным поставщиком в России
и странах СНГ диагностического оборудования и систем контроля технологических процессов ведущих мировых компаний. Помимо продажи
оборудования наша компания занимается проведением диагностических
работ, обучением заказчиков, обеспечивает сервисное обслуживание
в специализированном сервисном центре «Мега-Инжиниринг».

Контроль изоляции трубопроводов
О. А. Дударева

В настоящее время для транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов применяются трубопроводы, которые являются наиболее эффективным и безопасным способом их транспортировки
на значительные расстояния. Долговечность и безаварийность работы трубопроводов напрямую зависит от эффективности их противокоррозионной
защиты.
Для того чтобы свести к минимуму
риск коррозионных повреждений, трубопроводы защищают антикоррозионными покрытиями и дополнительно
средствами электрохимзащиты (ЭХЗ).
При этом изоляционные покрытия обеспечивают первичную («пассивную») защиту трубопроводов от коррозии, выполняя функцию «диффузионного барьера», через который затрудняется доступ к металлу коррозионноактивных
агентов (воды, кислорода воздуха). При
появлении в покрытии дефектов предусматривается система катодной защиты трубопроводов – «активная» защита
от коррозии.
Для того чтобы защитное покрытие
эффективно выполняло свои функции,
оно должно соответствовать целому
ряду таких требований как: низкая влагокислородопроницаемость, высокие
механические характеристики, высокая
и стабильная во времени адгезия покрытия к стали, стойкость к катодному
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отслаиванию, хорошие диэлектрические характеристики, устойчивость покрытия к УФ и тепловому старению.
Следовательно, контроль изоляции занимает очень важное место при прокладывании трубопроводов. На сегодняшний
день, неразрушающие высоковольтные
испытания различных покрытий используются повсеместно и позволяют максимально оперативно проводить контроль
объектов, сократить время их вывода из
производственного процесса и существенно снизить затраты на ремонт.
С помощью высоковольтных импульсов тестируются покрытия различной
толщины на разрывы, трещины и другие повреждения.
Кратковременные импульсы позволяют проводить диагностику, экономя энергию, и, в тоже время, обеспечивают стабильные результаты даже с загрязненными и влажными покрытиями.
Принцип действия основан на электрическом пробое воздушных промежутков между касающимся поверхности изоляционного покрытия щупом, подключенным к одному полюсу источника высокого напряжения, и диагностируемым
объектом, подключенным к другому полюсу источника высокого напряжения
непосредственно или через грунт при помощи заземлителя.
Дефектные области могут быть выявлены на внешних и внутренних

покрытиях труб, обрезиненных контейнеров, швах в пластмассе, покрытиях машин и механизмов и т.п. Электроискровой импульсный детектор сплошности
содержит блок питания накопителя, блок
разрядника, генератор синхроимпульсов,
логический «И» элемент, выходной трансформатор, зондирующий электрод, дискриминатор «сигнал/помеха», логическую
ячейку памяти, блок выходных исполнителей и элемент задержки. После фиксации в памяти пробоя логический «нуль»
с инверсного выхода ячейки памяти блокирует разряд накопитель, при этом снижаются потери энергии в дуговом разряде и при коротком замыкании зондирующего электрода на «землю».
На данный момент лидерами на рынке среди электроискровых дефектоскопов являются электроискровые дефектоскопы «Holiday Detector model AP» производства компании «Tinker and Rasor»
(США) и «ISOTEST» производства компании «Elmed» (Германия).
Дефектоскоп «Holiday Detector
model AP» (рис 1.) работает следующим
образом. Блок питания накопителя обеспечивает блок разрядника начальной
энергией. С генератора синхроимпульсов через логический элемент на вход
управления разрядником периодически
поступают команды разряда накопителя. После включения устройства элемент
«И» не заблокирован, поэтому разряды

Рис.1. Дефектоскоп «Holiday Detector model AP»

Рис.2. Дефектоскоп ISOTEST

выполняются. Через первичную обмотку
трансформатора проходит мощный импульс разрядного тока. На зондирующем
электроде активируется импульс высокого напряжения. Последний либо только заряжает диэлектрик испытуемого покрытия (если оно в норме), либо в процессе заряда инициирует зажигание Вольтовой дуги (при обнаружении брака).
Детектор включает блок питания накопителя, блок разрядника, генератор
синхроимпульсов, логический «И» элемент, выходной трансформатор, зондирующий электрод, дискриминатор «сигнал/помеха», логическую ячейку памяти, блок выходных исполнителей и элемент задержки.
Уровень настройки дискриминатора
соответствует скачку тока в цепи вторичной обмотки трансформатора, который
имеет место в начальный момент зажигания дуги. Ток в цепи первичной обмотки трансформатора, а также «блуждающие» токи на шине «земли», в предлагаемой конфигурации сигнальных цепей сбоев дискриминатора не вызывают.
Если дискриминатор обнаруживает
пробой, то его выходной сигнал включает ячейку памяти. Как только факт пробоя зафиксирован в памяти, логическая
«единица» с прямого выхода ячейки запускает блок выходных исполнителей, который включает, например, индикатор,
контактную пару и самопишущий регистратор. Логический «нуль» с инверсного выхода ячейки памяти немедленно
блокирует разряд накопителя, прерывая
команду на выходе логического «И» элемента. Дуга гаснет.
По истечении интервала задержки,
длительность которой должна превышать длительность синхроимпульса генератора, сигнал элемента задержки сбрасывает ячейку памяти. Блок выходных

Рис.2.1. Плёночно-контактная клавиатура

исполнителей выключается. Логический
«И» элемент разблокируется и разрешает
запуск дальнейших зондирующих разрядов синхроимпульсами генератора.
Отличия этого детектора от его аналогов снижают потери энергии, как в дуговом разряде, так и при коротком замыкании зондирующего электрода на
«землю», избавляя силовые элементы
устройства от чрезмерных токов, а также
обеспечивают высокую помехоустойчивость и надежность детектора в процессе его эксплуатации.
Основное строение всех контрольных устройств дефектоскопов ISOTEST
(Рис. 2) идентичное и включает следующие компоненты:
• Корпус – устойчивый, полистирольный, со специальным отделением для аккумуляторов;
• Инструментальная сумка с особо прочной тканью из нейлонового волокна (кордюра) с плечевым ремнем, с раздельным отделением для аксессуаров и поясным ремнем безопасности, а также
отдельное место для инструкции
по эксплуатации;
• Источник питания – легко сменный аккумулятор (автоматический) литиевая батарея (кнопка
бдительности и часы);
• Управление – плёночно-контактная клавиатура (рис. 2.1);
• Показание испытательного напряжения – показание на дисплее;
• Настройка подгонки нагрузки –
сенсорные клавиши/меню.
С помощью детектора пористости
ISOTEST inspect возможна диагностика противокоррозионных и водозащитных покрытий, швов в пластике и т.п.
Область применения ISOTEST inspect
включает производство и обслуживание

резервуаров и специальных контейнеров, испытание покрытий различных промышленных объектов, строительство трубопроводов и т.п. ISOTEST inspect позволяет проводить контроль влажных и загрязненных покрытий, в тоже время,
обеспечивая пользователю полную безопасность. Технология высоковольтных
импульсных испытаний в сочетании с запатентованной автоматической регулировкой позволяет достигнуть стабильных
хороших результатов даже при неблагоприятных условиях контроля.
• Испытательный блок с микропроцессорным управлением;
• Регулируемое тестирующее напряжение;
• Запатентованная автоматическая
регулировка;
• Большой запас мощности;
• ЖК-дисплей;
• Акустическая и визуальная сигнализация дефекта;
• Сенсорное управление;
• Языковое меню;
• Индикация дефекта;
• Таймер;
• Отображение зарядки батареи;
• Возможность быстрой замены
батареи;
• Возможность переноски на плече, поясе;
• Кнопка мгновенного выключения;
• Не деформирует покрытие;
• Автоматический контроль заземления.
На сегодняшний день дефектоскопы
«Holiday Detector model AP» и «ISOTEST»
занимают первые позиции на мировом
рынке. Они успешно зарекомендовали
себя отличным соотношением цены и
качества, заняв свою нишу на Российском рынке.
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⇢Информационные технологии
в промышленной диагностике

GE Sensing & Inspection Technologies
Московский офис: 107023 Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, БЦ Лефорт
+7 (495) 937 11 11
+7 (495) 937 11 12
www.gesensinginspection.com

GE Sensing & Inspection Technologies (GE S&IT) разрабатывает, производит и обслуживает широкий спектр оборудования для
основных методов неразрушающего контроля: ультразвукового,
рентгеновского, вихретокового и визуального.
GE S&IT предлагает:
1. Полный ряд стандартных продуктов:
• пленка, химреактивы и проявочное оборудование AGFA NDT;
• портативные дефектоскопы – ультразвуковые KRAUTKRAMER,
вихретоковые HOCKING;
• рентгеновские трубки и генераторы SIEFERT;
• сканеры и системы для компьютерной радиографии AGFA
NDT-SIEFERT;

• видеонэндосокпы и промышленные видеокамеры EVEREST VIT;

2.

3.
4.

• Оборудование для компьютерной томографии Phoenix|x-ray.
Автоматизированные системы контроля “под ключ” – ультразвуковые и рентгенографические для установки как в производственный цикл, так и вне его.
Rhythm™ – ПО для анализа результатов ультразвукового, рентгенографического и визуального методов контроля.
Узкоспециализированное НК оборудование:
• Pulsec - контроль межслойной коррозии в Авиации;
• Apollo – контроль теплообменников;
• Weldstar – контроль кольцевых сварных швов;
• Rightrax – контроль коррозии/эрозии труб.

Достоинства стандарта DICONDE,
используемого программным обеспечением Rhythm
А. В. Елишев

История

Первые разработки специализированного программного обеспечения для обработки и передачи радиографических изображений были проведены в области медицины.
Результатом стало создание DICOM (Digital Imaging and
Communication in Medicine) стандарта (Формирование цифровых изображений и обмен данными в медицине). За последние 12 лет проделана огромная новаторская работа,
в результате которой сегодня практически каждый медицинский работник использует цифровые изображения. При
этом общепринятыми стандартами изображений и протоколов передачи данных являются те, которые применяют
стандарт DICOM.

DICONDE

Сегодня промышленный сектор использует все преимущества новаторских разработок медицинской области, разрабатывая стандарт DICONDE (Формирование цифровых изображений и обмен данными в неразрушающем контроле).
Этот стандарт во многом использует протокол DICOM, однако включает в себя различные структуры, предназначенные исключительно для использования в области неразрушающего контроля. Стандарт ASTM выпустил первую версию стандарта DICONDE в 2004 году.
Чрезвычайно важным является тот факт, что стандарт
DICONDE, по сути, представляет собой что-то вроде справочника, который описывает необходимый синтаксис, атрибуты и элементы данных результатов контроля, предоставляя
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пользователям возможность получать, хранить, архивировать и передавать данные результатов контроля, применяя
универсальный и совместимый метод. При этом система
позволяет пользователю сохранять изображения совместно
с сопроводительной информацией, такой как техническая
информация, информация о местоположении, дата, время
и сведения о дефектоскописте. Затем эта информация может быть использована в любом создаваемом отчете. Включение же такой информации совместно с изображением
в базу данных позволит выполнять в ней поиск по многочисленным критериям. Более того, изображения DICONDE
могут быть записаны на компакт диск с программой для
просмотра изображений стандарта DICONDE, что предоставляет возможность видеть эти изображения практически на
любом персональном компьютере.

Иерархия

Формат стандарта DICONDE структурирует и организует данные таким образом, что создается иерархическая, систематическая структура данных. Следуя стандарту DICONDE, данные упорядочиваются в иерархию, состоящую из Исследования, Серии и Элемента. Все результаты контроля группируются и структурируются согласно схеме 1.
В этом примере представления результатов проведенной
инспекции видно, что компонент может быть проконтролирован единожды в какой-то определенный день, а затем этот
же компонент, используя ту же самую информацию, может
быть проконтролирован позже. Формат стандарта DICONDE

Схема 1. Иерархия стандарта DICONDE

помогает организовать иерархическую структуру данных
таким образом, что при вводе этого Компонента в систему,
использующую стандарт DICONDE, можно получить одно
Исследование, но при этом просмотреть оба момента времени, когда компонент был проконтролирован, как две отдельные Серии внутри этого Исследования.

Достоинства стандарта DICONDE

Соответствие стандарту DICONDE обеспечивает операторам отсутствие жесткой привязки к собственным текущим
форматам организации данных, исключая, таким образом,
необходимость конвертации данных из одного формата
в другой, а также упрощая интеграцию данных, полученных из разных источников, например, таких как база данных по управлению состоянием трубопроводов. Также заказчики получают возможность выбора лучших на сегодняшний день аппаратных и программных средств в своем
классе, в то время как данные и структура их организации
остаются неизменными и надежно защищенными. Системы,

использующие программное обеспечение, соответствующее
стандарту DICONDE, позволяют управлять данными, полученными при помощи различных методов неразрушающего контроля таких как: радиографический, визуальный, ультразвуковой и вихретоковый. То есть одна управляющая
платформа позволяет быстрое и эффективное совместное
использование результатов контроля и информации. Слово
«изображение» имеет значение тысячи слов при использовании стандарта DICONDE, так как в этом случае изображение и вся необходимая информация, касающаяся объекта
и процесса контроля, сохраняются вместе с изображением.
Это позволяет использовать стандартизированную структуру поиска изображений в базе данных и открывает возможность для продвинутого анализа данных, отслеживания тенденций, базируясь на созданной истории результатов контроля, что, в конечном счете, приводит к совершенствованию системы управления активами и увеличению срока их
безотказной службы.
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⇢Информационные технологии
в промышленной диагностике

ООО «ВизиоСкрин». Торговая марка «Медиавизор» («Mediavisor»)
117208, РФ, г. Москва, ул. Чертановская, 8/1 - 48
Москва: +7 (495) 972 20 60, Санкт-Петербург: +7 (812) 326 13 89
Москва: +7(495) 972 20 60, Санкт-Петербург: +(812) 334 44 15
visioscreens@mail.ru
www.topscreens.ru

Компания «Медиавизор» является разработчиком и производителем
уникальных систем обратной проекции и интерактивных решений на
базе ЖК (TFT-LCD) технологии для промышленности, бизнеса, рекламы
и образования. Наши продукты: Mediavisor M: мобильные экраны обратной проекции; Mediavisor MT: мобильные сенсорные экраны обратной проекции; Mediavisor: S проекционные видео модули; Mediavisor ST:
интерактивные проекционные видео модули; Mediavisor DID: Цифровые

информационные дисплеи (TFT-LCD); Mediavisor DID-T: интерактивные
мониторы TFT-LCD; Mediavisor DID-PC-T: интерактивные мониторы TFTLCD с встроенным ПК; Mediavisor PID/PID-T: Рекламно информационные
системы (TFT-LCD). Дистрибуция: Vtron: интерактивные ЖК и проекционные системы; Warecube: Компоненты и комплектующие для дисплеев.
Год основания 2003. Партнеры: Samsung Semiconductor Europe GmbH;
Irtouch Systems Ltd; Visual Planet Ltd. Торговая Марка Медиавизор.

Профессиональные средства отображения информации
Современные технологии и перспективы развития
Прямов Максим

Современные средства отображения
информации, предназначенные для
профессионального использования,
должны соответствовать ряду особых
требований, которые зависят от сферы
применения и условий эксплуатации.
Исходя из специфических требований,
предъявляемых к системам визуализации, происходит выбор подходящих
технологических и конструктивных решений. Немаловажную роль при выборе систем отображения играет первоначальная цена оборудования, стоимость
работ по инсталляции и вводу в эксплуатацию. Особое внимание при выборе средств профессиональной визуализации необходимо обращать на срок
службы оборудования и его надежность
и, что самое главное, на стоимость эксплуатационных расходов и технического обслуживания в процессе работы.
Ниже будут представлены основные
типы существующих на сегодняшний
день систем отображения информации,
описаны основные технологии, которые применяются для их создания, с
указанием особенностей, преимуществ
и недостатков каждого конкретного решения. Также мы представим краткую
информацию о перспективных направлениях и тенденциях развития визуальных технологий для промышленного и
профессионального применения.
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Ра с с м о т р и м
основные сферы применения
профессиональных средств отображения информации, а также
специфические
требования, которые применяются к системам визуализации, исходя из области их
использования.
Мониторы и
дисплеи для про- Бесшовная видеостена из LCD мониторов Медиавизор
мышленного применения: средства
системы, картография, 3D проотображения для оборудования, станстранственное моделирование
ков, систем контроля, диагностики и
и прочее.
управления.
5. Информационные табло и экра1. Средства визуализации для ценны для сферы транспорта: вокзатров управления, диспетчерских
лов, аэропортов и прочее.
и ситуационных центров.
6. Оборудование для конференц2. Системы отображения информазалов, учебных аудиторий, комции для конструкторских бюро,
нат переговоров и совещаний.
инженерных, проектных и диОсновные требования к системам
зайнерских работ.
отображения информации для про3. Тренажеры, симуляторы и визу- фессионального и промышленного
альные средства для обучения использования:
персонала.
• Высокая надежность и длитель4. Средства визуализации для раный срок службы.
боты с пространственными дан• Возможность бесперебойной
ными: геоинформационные
работы в неблагоприятных

Видеостена из светодиодных (LED) модулей

•
•

•

•

•
•
•

•
•

условиях эксплуатации: высокая влажность, низкие или высокие температуры, наличие различных примесей в окружающем
воздухе (пыль, дым и прочее).
Устойчивость к внешним физическим воздействиям, например
вибрация.
Бесперебойная работа при различном пространственном размещении мониторов: горизонтальная или вертикальная установка, ландшафтная или портретная ориентация экранов.
Длительная работа без технического обслуживания. Большой
период регламентных сервисных работ.
Высокая ремонтопригодность.
Оперативное устранение неисправностей и поставка комплектующих в случае поломки
оборудования.
Бесперебойная работа дисплеев
в круглосуточном режиме, семь
дней в неделю.
Высокое разрешение, яркость
и качество демонстрируемого
изображения.
Возможность длительное время транслировать статические
изображения, без потери качества и работоспособности
оборудования.
Удобное и понятное управление
и настройка.
Технологическая гибкость предлагаемых конструктивных и инженерных решений, для создания нестандартных конфигураций дисплейных систем,
отвечающих специфическим

Видеостена из проекционных видеокубов

требованиям и запросам конкретного заказчика, с возможностью дальнейшего обновления и усовершенствования
оборудования.
Основные технологии, применяемые
для создания современных профессиональных систем визуализации.
1. Плазменные панели.
2. Проекционные системы.
3.

Жидкокристаллические мониторы.

4.

Видеостены на базе жидкокристаллических мониторов, плазменных панелей, проекционных видеокубов и светодиодных табло.

Рассмотрим более подробно представленные выше технологии систем
визуализации. Остановимся на особенностях, преимуществах и недостатках
каждого конкретного решения для создания средств отображения информации, с учетом специфических требований, предъявляемых к профессиональным дисплеям.

Плазменные панели

Плазменные панели позволяют получать видеоизображения высокого качества и яркости, обладают компактными
размерами, удобны в установке и эксплуатации. Производятся, как бытовые,
так и профессиональные плазменные
панели. Профессиональную «плазму»
делают такие компании, как Panasonic,
LG, Samsung и некоторые другие. Размер экрана плазменных мониторов составляет от 32 до 103 дюймов. И если
«плазма» с небольшим размером экрана (до 50 дюймов) стоит относительно

недорого, даже в профессиональном
исполнении, то с увеличением размера дисплея стоимость растет в геометрической прогрессии. Например, стоимость монитора, с максимальным размером экрана 103 дюймов исчисляется
в нескольких десятках тысяч долларов.
Основным, и самым неприятным недостатком плазменных панелей является эффект «выгорания пикселей», вызванный особенностями данной технологии. В люминофоре матриц плазменных дисплеев содержится фосфор,
который постепенно разрушается под
воздействием электрического тока и
высоких температур. Особенно интенсивно этот процесс происходит при непрерывной длительной эксплуатации
и демонстрации статических изображений. Все современные модели плазменных панелей оснащаются системами предотвращения выгорания матрицы, но окончательно избавиться от этого дефекта практически невозможно из
за особенностей данной технологии.
Поэтому основной сферой применения профессиональных плазменных
панелей является трансляция видеоизображений в режиме, не требующем длительной непрерывной работы
и трансляции статических «картинок».
Размер экрана плазменных дисплеев
может быть ограничен физическими
возможностями данной технологии
или финансовыми соображениями. Для
создания экранных систем с диагональю более 103 дюймов используются
специальные бесшовные плазменные
панели для видеостен, описание которых будет приведено ниже.
Продолжение статьи
в следующем номере журнала “Megatech”.
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Региональные семинары
MEGATECH NDT
Серию выездных образовательных семинаров MEGATECH NDT
в 2010 году продолжат мероприятия в Крсанодаре, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Самаре.
Промышленная ассоциация «МЕГА» приглашает специалистов
в области промышленной диагностики: дефектоскопистов, инженеров, технологов, руководителей подразделений НК, отделов технического надзора, ЦЗЛ, участвовать в работе семинаров.
Основные темы выступлений: визуально-измерительный, тепловой, ультразвуковой, рентгеновский виды неразрушающего контроля, вибродиагностика, программное обеспечение для обработки результатов неразрушающего контроля.
Во время семинаров проходят выставки диагностических приборов, на которых демонстрируется оптическое, тепловизионное, ультразвуковое и другое оборудование для дефектоскопии.

График семинаров MEGATECH NDT в 2010 году:
19 февраля — город Краснодар, ул. Красных Партизан, 238,
Бизнес-клуб «Формула»
5 марта — город Казань, ул. Амирхана, д. 1А, гостиница
«Ривьера»
9 апреля — город Новосибирск
18 июня — город Санкт-Петербург
29 октября — город Самара

Контакты по вопросам участия:
Промышленная ассоциация «МЕГА» в области технической диагностики
129343, Москва, Проезд Серебрякова д. 2, корпус 1, 8 этаж, офис 23
тел.: +7 (495) 600-36-45, тел./факс: +7 (495) 600-36-43
info@iamega.ru, www.iamega.ru
Контакты по вопросам выступления на семинарах MEGATECH NDT
и демонстрации оборудования: +7 (495) 763-12-85
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⇢люди, факты, события

Никола Тесла «изобрёл XX век»

Физик, инженер, изобретатель в области электро- и радиотехники
(10 июля 1856 г. - 7 января 1943 г.)

Никола Тесла в своей лаборатории
Изобретатель и исследователь вращений магнитного поля, приводящих к использованию переменных токов в электрической машине и катушке индукции, известной как «катушка Тесла».

Никола Тесла широко известен благодаря своему научно-революционному
вкладу в изучение свойств электричества и магнетизма в конце XIX — начале XX веков. Патенты и теоретические работы Теслы сформировали базис
для современных устройств, работающих на переменном токе, многофазных
систем и электродвигателя, позволивших совершить второй этап промышленной революции.
Современники-биографы считали
Теслу «человеком, который изобрёл
XX век» и «святым заступником» современного электричества». После демонстрации радио и победы в «Войнах
токов» Тесла получил повсеместное
признание как выдающийся инженерэлектрик. Ранние работы Теслы проложили путь современной электротехнике, а его открытия раннего периода
имели инновационное значение.
В США по известности Тесла мог
конкурировать с любым изобретателем
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Никола Тесла с представителями Westinghouse Electric & Man.
10 мая 1938. Тесла объясняет «закон» вращающегося магнитного поля.

или учёным в истории или популярной культуре.
В 1875 году Никола поступил
в высшее техническое училище в Граце
(в настоящее время — Грацский технический университет), где стал изучать электротехнику. Наблюдая за работой машины Грамма на лекциях
по электротехнике, Тесла пришёл
к мысли о несовершенстве машин постоянного тока, однако профессор Яков
Пешль подверг его идеи резкой критике, перед всем курсом прочитав лекцию о неосуществимости использования переменного тока в электродвигателях. На третьем курсе Тесла увлёкся
азартными играми, проигрывая большие суммы денег в карты. В своих воспоминаниях Тесла писал, что им двигало «не только желание развлечься, но
и неудачи в достижении намеченной
цели». Выигрыши он всегда раздавал
проигравшим, за что вскоре прослыл
чудаком. В конце концов он настолько

сильно проигрался, что его матери пришлось взять в долг у своей приятельницы. С тех пор он никогда больше
не играл в карты.
До 1882 года Тесла работал инженером-электриком в правительственной
телеграфной компании в Будапеште,
которая в то время занималась проведением телефонных линий и строительством центральной телефонной
станции. В феврале 1882 года Тесла
придумал как можно было бы использовать в электродвигателе явление,
позже получившее название вращающегося магнитного поля. Работа в телеграфной компании не давала Тесле осуществить свои замыслы по созданию электродвигателя переменного
тока. В конце 1882 года он устроился
в Континентальную компанию Эдисона
(Continental Edison Company) в Париже.
Одной из наиболее крупных работ компании было сооружение электростанции для железнодорожного вокзала

в Страсбурге. В 1883 году Никола переселился в Страсбург, где сумел успешно решить ряд проблем и исправить
ошибки, допущенные при строительстве электростанции. Одновременно
он работал над изготовлением модели
нового двигателя.
Весной 1884 года электростанция
была закончена, и Тесла вернулся
в Париж, ожидая от компании премии
в размере 25 тыс. долларов. Попробовав получить причитающиеся ему
премиальные, он понял, что этих денег ему не получить и, оскорблённый,
уволился.
Один из первых биографов изобретателя Б. Н. Ржонсницкий утверждает: «Первая мысль его была поехать
в Петербург, так как в России в те годы
были сделаны многие важные для развития электротехники открытия и изобретения. Имена Павла Николаевича
Яблочкова, Дмитрия Александровича
Лачинова, Владимира Николаевича Чиколева и других были хорошо известны
электрикам всех стран, статьи их печатались в наиболее распространенных
электротехнических журналах мира и,
несомненно, были известны и Тесле».
Но в последний момент один из администраторов Континентальной компании, Чарлз Бечлор, уговорил Николу вместо России отправиться в США.
Тесла устроился на работу в компанию
Томаса Эдисона в качестве инженера
по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока.
Эдисон довольно холодно воспринимал новые идеи Теслы и всё более открыто высказывал неодобрение направлению личных изысканий изобретателя. Весной 1885 года Эдисон пообещал
Тесле 50 тыс. долларов, если у него получится конструктивно улучшить электрические машины постоянного тока,
придуманные Эдисоном. Никола активно взялся за работу и вскоре представил 24 разновидности машины Эдисона, новый коммутатор и регулятор,
значительно улучшающие эксплуатационные характеристики. Одобрив все
усовершенствования, в ответ на вопрос
о вознаграждении Эдисон отказал Тесле, заметив, что эмигрант пока плохо
понимает американский юмор. Оскорблённый Тесла немедленно уволился.
Проработав всего год в компании
Эдисона, Тесла приобрёл известность в
деловых кругах. Узнав о его увольнении,
группа электротехников предложила

Никола Тесла Лекция перед французским Физическим Обществом и Международным Обществом электриков
Гравюра на дереве, 1895

Николе организовать свою компанию,
связанную с вопросами электрического
освещения. Проекты Теслы по использованию переменного тока их не воодушевили, и тогда они изменили первоначальное предложение, ограничившись
лишь предложением разработать проект дуговой лампы для уличного освещения. Через год проект был готов. Вместо денег предприниматели предложили изобретателю часть акций компании,
созданной для эксплуатации новой лампы. Такой вариант не устроил изобретателя, компания же в ответ постаралась
избавиться от него, попытавшись оклеветать и опорочить Теслу.
В апреле 1887 года была создана
«Тесла арк лайт компани», начавшая
заниматься обустройством уличного
освещения новыми дуговыми лампами. Вскоре перспективность компании
была доказана большими заказами
из многих городов США. Для самого
изобретателя компания была лишь
средством к достижению заветной цели.
Между компаниями Эдисона и Тесла
развязалась острая конкурентная борьба, известная в Америке под названием
«Война токов».
В 1888—1895 годах Тесла занимался исследованиями магнитных полей
и высоких частот в своей лаборатории.
Эти годы были наиболее плодотворными: он получил множество патентов.
Руководство Американского института
электроинженеров пригласило Теслу

прочитать лекцию о своих работах. 20
мая 1892 года он выступил перед аудиторией, включавшей выдающихся электротехников того времени, и имел большой успех. В конце 1896 года Тесла добился передачи радиосигнала на расстояние 30 миль (48 км).
После 1900 года Тесла получил множество других патентов на изобретения
в различных областях техники (электрический счётчик, частотомер, ряд усовершенствований в радиоаппаратуре, паровых турбинах и пр.). В 1917 году Тесла
предложил принцип действия устройства для радиообнаружения подводных
лодок.
В 1934 году в журнале Scientific
American была опубликована вызвавшая широкий резонанс в научных кругах статья Теслы, в которой он подробно рассмотрел пределы возможности
получения сверхвысоких напряжений
путем зарядки шарообразных емкостей
статическим электричеством от трущихся ремней и высказал сомнение в том,
что разряды этого электростатического
генератора смогут помочь в исследованиях строения атомного ядра.
Уже в преклонном возрасте Теслу
сбила легковая машина, он получил
перелом рёбер. Болезнь вызвала острое
воспаление лёгких, перешедшее в хроническую форму. Тесла оказался прикован к постели. Умер Тесла от сердечной
недостаточности в ночь с 7 на 8 января 1943 года.
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Megatech - журнал, в котором собраны не только научные статьи, написанные ведущими разработчиками диагностического оборудования, но и
множество советов по применению конкретных приборов. Наша цель помочь читателю найти наилучший способ решения его проблемы: выбрать оптимальный метод контроля, подобрать подходящее оборудование.
Ценность журнала. Журнал «Megatech» распространяется по адресной
подписке, и, значит, попадает прямо в руки потенциальным клиентам.
И вы можете быть уверены, что они не оставят его без внимания, ведь проблемы своевременной и надежной промышленной диагностики, затрагиваемые в журнале, характерны для предприятий любой отрасли, начиная
с авиастроения и заканчивая пищевой промышленностью.
Что привлекает в журнале. Журнал «Megatech» охватывает всю область
промышленной диагностики, все виды разрушающего и неразрушающего
контроля. Он предоставляет читателям возможность самостоятельно выбирать и сравнивать диагностические системы и всегда оставаться в курсе всех последних разработок.
Статьи и фото материалы принимаются в журнал «Megatech» согласно нижеприведенным техническим параметрам. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, в печать не принимаются.
Растровая графика

1. Принимаемые форматы: TIFF, JEPG, PSD, PDF (для PDF Adobe PDF Preset: PDF/X-4:2008)
2. Разрешение изображения – не менее 300 dpi, Bitmap –
1200 dpi
3. Цветовая модель: RGB или CMYK
4. LZW – компрессия и альфа каналы не допускаются

Векторная графика
1.
2.
3.
4.

Принимаемые форматы: EPS, AI, CDR
Все тексты должны быть переведены в кривые (curves)
Цветовая модель: RGB или CMYK
LZW – компрессия и альфа каналы (кроме необходимых
по дизайну дополнительных красок) не допускаются
5. Требование к внедренному изображению: разрешение не
менее 300 dpi, не менее 2000 px по широкой стороне, изображения типа Bitmap – 1200 dpi
6. Изображение должно быть внедрено в файл формата EPS
или AI и дополнительно прилагаться к макету.

Макеты, сверстанные в программе
CorelDRAW

1. Все тексты должны быть преобразованы в кривые (curves)
2. Все объекты должны быть сгруппированы
3. В дизайне должно присутствовать ровно столько цветов и
именно тех цветов, сколько требуется для получения соответствующих Вашему замыслу фотоформ
4. Цветовая модель: CMYK (не CMY и не CMYK255), модель
RGB не допускается
5. Требование к внедренному изображению: разрешение не
менее 300 dpi, не менее 2000 px по широкой стороне, изображения типа Bitmap – 1200 dpi. Изображение должно дополнительно прилагаться к макету.
Версии программ линейки Adobe должны быть не ниже
CS. В макетах не допускается использование Spot (заказных) цветов.
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10-я Европейская конференция
и выставка по неразрушающему контролю
В программу включено более 650 докладов из 50 стран
Сама большая выставка приборов технической диагностики
Тематические разделы:
Техногенная диагностика
Антитеррористическая диагностика
Экологическая диагностика
Стандартизация, сертификация, риски эксплуатации

Место проведения:

Москва, Экспоцентр, Краснопресненская наб., 14
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