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ɨɛɟɳɚɧɢɹɦ ɢ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɮɚɤɬɵ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ.
ɇɟ ɞɨɜɟɪɹɣɬɟ ɪɟɤɥɚɦɟ - ɢɫɩɵɬɚɣɬɟ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟ ɫɚɦɢ...

Ⱥɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɱɟɢɫɤɚɬɟɥɢ Echologics – ȼɵ «ɭɫɥɵɲɢɬɟ» ɪɚɡɥɢɱɢɟ!

Echologics LeakListener
•
•
•
•
•
•
•

Компактные габариты и небольшой вес
Простое и понятное управление
Превосходное качество звука
Малошумящие электронные компоненты
Возможность подключения грунтового микрофона и
низкочастотного датчика (LeakListener GM)
Высокая эффективность
Доступная цена

Echologics LeakTuner
•
•
•
•
•
•

Регулируемые НЧ и ВЧ фильтры
Грунтовый микрофон EchoFoot для прослушивания
шума утечки с поверхности земли
Специальная схема подавления посторонних шумов
Простое управление с помощью функциональных
клавиш и меню
Большой низкотемпературный ЖК дисплей (до –25°С)
Малошумящий усилительный тракт, непревзойденное
качество звука

Echologics LeakFinder RT
•
•

•

•

•
•

Обнаружение «тихих» утечек в пластиковых
трубопроводах и трубах большого диаметра
Усовершенствованная корреляционная функция
– идеально точные результаты без необходимости
подбора установок фильтров
Низкочастотные датчики в комплекте – замена
«неудобным» гидрофонам при практически аналогичной
эффективности
Работа при низких температурах (до –25°С), особо
прочное, защищенное исполнение IP68 (выдерживает
падение с высоты 1 метра, работает в полностью
погруженном состоянии)
Устойчивый радиоканал, дальность радиосвязи до 2 км.
Понятное и удобное программное обеспечение

Официальный эксклюзивный представитель Echologics в России – компания «ЭКОЛиНК»
Тел.: (812) 747-34-42 | Тел./факс: (812) 252-41-58 | info@ekolink.ru | www.ekolink.ru
Филиал в Москве «ЭКОЛиНК - Оборудование»
Тел./факс: (495) 789-64-38 | Тел./факс: (495) 789-64-39 | ndt@ekolink.ru | www.ekolinkndt.ru
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вот и закончилось долгожданное лето, аномально жаркое и… чрезвычайно хлопотное. Ни правительственные структуры, ни тем более простые люди не ожидали таких температурных рекордов и, естественно,
не были к ним готовы. Последствия не заставили себя долго ждать: сотни губительных лесных пожаров,
аварии на промышленных объектах и на дорогах, гибель людей на воде…
Жара спровоцировала несколько крупных техногенных катастроф, и причиной тому служит расширение
металла при нагревании. Вспомним августовскую аварию на грузинской ЛЭП, из-за которой вся страна
осталась без электричества, или крушение пассажирского поезда в Амурской области, когда из-за высокой
температуры разошлись рельсы. И это не говоря уже о ставших «привычными» ДТП, число которых от
жары еще больше возросло. Вы только задумайтесь о том, что в России эти летом из-за лесных пожаров
погибло более 50 человек!
Ситуация, что и говорить, ужасающая. Но ведь всего этого можно было избежать! Просто нужно было быть
чуточку прозорливее и своевременно прислушиваться к мнению экспертов. Не случайно на прошедшей в
июне Европейской конференции по НК (ECNDT 2010) так много внимания уделялось вопросам техногенной
диагностики и экологической безопасности.
В нашем арсенале находятся десятки средств неразрушающего контроля, способных предотвратить все
вышеперечисленные катастрофы, да вот только мы ими не пользуемся… Возникает закономерный вопрос:
«Почему?». Дорого? По-моему, 1,5 млрд. рублей убытков, понесенных в результате пожаров в одной только Воронежской области, с лихвой покрыли бы необходимую сумму. Согласитесь, было бы куда дешевле
установить в потенциально пожароопасной зоне систему удаленного видеонаблюдения с тепловизионными
камерами, которая подавала бы сигнал тревоги на контрольный пост каждый раз, когда температура в зоне
наблюдения превысит заданное значение. А мы вместо этого ждем, пока сгорят целые деревни, и сотни
людей останутся без крыши над головой.
Может, прошедшее лето нас чему-нибудь научит? И мы поймем, что лучше предупреждать неприятности,
чем бороться с их последствиями? Современные средства технической диагностики могут сделать нашу
жизнь комфортнее и безопаснее. Надо просто грамотно ими воспользоваться.
С уважением,
заместить главного редактора
Колесникова Екатерина
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НОВОСТИ
⇢В МИРЕ НК

События
Дата

Место проведения Название

4–6
октября
2010 г.

Москва

Международная выставка
Aerospace Testing Russia
2010

Ижевск

Основные тематические разделы выставки:
• Металлообрабатывающее оборудование
• Инструмент
• Комплектующие изделия и материалы
• Автоматические системы управления, программное обеспечение для производств
• Подъемно-транспортное и складское оборудование
• Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации техпроцессов
• Промышленная и экологическая безопасность.
• Металлопродукция, метизы.
IX Международные специ• Добыча, переработка и сбыт нефти и газа
ализированные выставки
• Техника и технологии для добычи нефти и газа, нефтепереработки и нефтехи«Нефть. Газ. Химия» и «Мамии.
шиностроение. Металлур• Технологии и оборудование для очистки производственных стоков и обработки
гия. Металлообработка»
отходов.
• Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
• Нефтегазопромысловая геология и геофизика
• Оборудование для строительства и эксплуатации объектов нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности.
• Энергетическое и электротехническое оборудование.
• Ресурсосберегающие технологии.
• Сырье, химические материалы, применяемые в нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
• Сервисные услуги.

Москва

Международная выставка
средств обеспечения безопасности государства
«INTERPOLITEX–2010»

Крупнейший в России форум средств обеспечения безопасности государства –
единственное в России мероприятие по безопасности, имеющее федеральный
статус и значение. Проводится с целью предоставления производителям, поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружений эффективного инструмента решения целого комплекса рекламно-маркетинговых задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок. Результаты
этой работы напрямую связаны с формированием заказов (в первую очередь
– государственного) и реализацией ряда Федеральных целевых программ.
Важнейшим аспектом является поддержка мероприятий выставки со стороны
Правительства России, что позволяет участникам выставочной и демонстрационной программы экспонировать продукцию военного и специального назначения.

Москва

Международная специализированная выставка и конференция – «Неразрушающий
контроль и техническая
диагностика в промышленности – NDT RUSSIA»

19–22
октября
2010 г.

26–29
октября
2010 г.

22–24
марта
2011 г.

6

Описание
Разделы выставки Aerospace Testing Russia представляют оборудование, системы и технологии для:
• сбора и анализа, обработки и автоматизации промышленных данных;
• контроля измерений и тестирования авиационной и аэрокосмической техники;
• программного обеспечения и регулирования управления систем летательных
аппаратов и комплексов;
• неразрушающего контроля;
• ремонта, обработки и защиты элементов и подсистем авиакосмической техники на этапе эксплуатации;
• оказания услуг в области контроля и исследований.

Основные тематические разделы выставки:
• Техногенная диагностика
• Лабораторный контроль
• Экологическая диагностика
• Антитеррористическая диагностика

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

FLIR нанимает ветерана
тепловидения

Выдан первый
сертификат CSWIP
по термографическому
методу контроля
Компания ROVision Ltd обратилась
в знаменитое учебное заведение
TWI за помощью в проведении
обучения. Эта компания в своих
комплексных системах контроля
использует беспилотные летательные аппараты, которые просто незаменимы в ряде отраслей, в т.ч.
на газоперегонных станциях и нефтеперегонных заводах, при строительстве крупных объектов и для
контроля технического состояния
трубопроводов. ROVision недавно
приобрела новые ИК-камеры для
установки на свои вертолеты SR30
для проведения тепловизионных
наблюдений с воздуха. Однако возникла серьезная проблема: операторам просто негде было пройти
обучение и получить соответствующие сертификаты, так как ИКтехнология все еще находится в
стадии становления.
Иэн Хогарт, менеджер по работе с корпоративными клиентами и управляющий службой профессионального обучения TWI,
предложил им пройти новый курс
обучения по термографическому
методу контроля в городе Мидлсбро. Первыми слушателями этого курса стали три человека, в т.ч.
генеральный директор компании
Тони МакКоннелл и технический
директор Боб Фёрнесс.
Несмотря на то, что пройденный курс был только 1-го уровня, он включал в себя серьезные
теоретические основы термографического контроля и практические занятия. Во время обучения
использовалось только самое современное
высокотехнологичное
оборудование, включавшее в себя
множество моделей от самых разных производителей. Курс вел
профессор Род Томас, один глав-

ПРОЕКТ MEGATECH / ВЫСТАВКА NDT 2010

Вертолет SR30, оснащенный новыми ИК-камерами,
предназначенный для проведения тепловизионных
наблюдений с воздуха

Директор компании
ROVision Тони МакКоннелл

Технический директор
Боб Фёрнесс

ных британских экспертов в области термографии. Он доказал,
что он прекрасный инструктор: все
студенты без исключения слушали
его, не отрываясь.
Глава ROVision Тони МакКоннелл так сказал об учебной
базе TWI в Мидлсбро: «Я много
лет занимаюсь неразрушающим
контролем, но этот курс обучения
самый интересный из всех, что я
когда-либо проходил. Возможности термографии в плане контроля
колоссальны; я думаю, что в ближайшие годы этот метод придет
на смену многим другим методам
НК. Этот курс очень много дал сотрудникам ROVision, и мы с нетерпением ждем, когда TWI пригласит нас пройти курс 2-го уровня».
Курс обучения термографическому методу контроля 1-го уровня (5 дней) предназначен для представителей всех инженерных специальностей, в особенности для тех,
кто несет ответственность за эксплуатацию и контроль технического состояния различных объектов,
а именно: менеджеров, инженеров,
технических специалистов и операторов летательных аппаратов.
Источник:
http://www.ndtnews.org

Компания FLIR, лидер по
производству инфракрасной техники, открыла новую должность
топ-менеджера и наняла человека,
который в представлении не нуждается. Из всех кандидатов на пост
руководителя департамента продаж был выбран Энди Бэйкер, имеющий более чем двадцатилетний
опыт работы в данной области.
Карьера Энди в сфере тепловидения началась задолго до
появления FLIR. Он был начальником отдела продаж и маркетинга в компании, которая изобрела
первую в мире портативную неохлаждаемую камеру для формирования инфракрасных изображений. Правда, потом эту компанию
купила FLIR. В новоиспеченной
фирме Энди сперва занимался региональными продажами, затем
стал начальником отдела сбыта.
После того, как Бэйкер наладил каналы сбыта для всей линейки продукции FLIR, он стал идеальным кандидатом на эту должность. «Распространение своей
продукции по всему миру, выход
на новые рынки – это совершенно
нормальное явление, в том числе и
для нашей компании», – объясняет
Бэйкер, – «Тепловизоры больше не
стоят по 30 – 50 тысяч фунтов. Теперь это товар массового потребления: ИК камеры устанавливаются
на производстве, используются для
наблюдения за дорогами и т.п. Мы
должны принимать это во внимание и искать разные пути сбыта».
Бэйкер считает так: «Рынок
инфракрасной техники очень изменчив. И мы остаемся лидерами
только благодаря огромным инвестициям, которые направляются
на разработку и создание не только
новых камер, но специализированного программного обеспечения».
Источник: http://www.ndtmag.com
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Металлоанализаторы для Ferrari

Высокотехнологичные металлоанализаторы XRF от
Ashtead Technology (Хьюстон) помогают дилеру Ferrari
проверять подлинность редких спортивных автомобилей стоимостью в несколько миллионов долларов.
В последний раз металлоанализатор Niton
XLt 898D использовался инженерами из Continental
AutoSports для проверки состояния ходовой части автомобиля Ferrari 250SWB 1962 года выпуска, цена которого превышает 1 миллион долларов.
Металлоанализаторы XRF обеспечивают быструю количественную и качественную оценку состояния металлов и различных сплавов. Портативное устройство 898D не уступает по скорости и эффективности
рентгеновской трубке, но в то же время оно весит всего
три фунта и работает от двух литиевых аккумуляторов.

В целях выявления фальшивых автомобилей комиссия
по сертификации Ferrari Classiche проводит расширенную проверку всех коллекционных моделей, включающую в себя и проверку металла. Анализаторы Niton
XRF нужны комиссии для проверки подлинности ходовой части машины.
Члены комиссии сравнивают данные, полученные при помощи прибора, с архивными данными каждый раз, прежде чем выдать сертификат подлинности. Технический осмотр машины – это самый
важный этап в процессе сертификации, потому что он
позволяет определить, нормально ли функционирует
автомобиль, являются ли его ходовая часть, двигатель и прочие компоненты оригинальными, или, по
крайней мере, соответствуют спецификациям заводаизготовителя.
Скот Уоллэс, руководитель технической службы
Continental AutoSports, говорит: «Металлоанализатор
898D позволяет нам убедиться, что эти дорогие и имеющие большой спрос автомобили настоящие. Сравнительный анализ данных играет критическую роль в
процессе сертификации, так что нам совершенно необходимо иметь самые современные и самые высокотехнологичные средства НК».

Источник: http://www.ndtmag.com
http:// www.ashtead-technology.com

В США появились 100-мегапиксельные камеры наблюдения
В аэропорту Бостона внедрена
новая система видеонаблюдения. Камеры системы обеспечивают 360-градусный угол
охвата и имеют разрешающую
способность в 100 мегапикселей.
Министерство
национальной безопасности США проводит
испытания новой системы видеонаблюдения, сообщает CNET News.
Первые камеры были установлены в международном аэропорту
Логан в Бостоне.
Система получила название
ISIS (Imaging System for Immersive
Surveillance – «система формирования изображения для многонаправленного наблюдения»). Блок
системы имеет вид полусферы и
включает в себя шесть камер, ко-

8

торые направлены в разные стороны. Система обладает разрешающей способностью в 100 мегапикселей. Картинки с шести камер
«склеиваются» в 360-градусную
панораму. Любой участок изображения оператор может увеличить
без потери качества.
Для системы выпускаются
дополнительные программы, которые дают новые возможности ее
оператору. Например, она может
отслеживать все перемещения заданного автомобиля или человека
или же вести наблюдение за территорией, доступ на которую воспрещен. Как только любой объект
нарушит границы участка, система
сообщит об этом оператору.

Cистема формирования изображения для
многонаправленного наблюдения

Источник: http://ruformator.ru
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Цветометрия набирает
обороты
Хорошая новость для всех специалистов по контролю качества: появился новый прибор, отвечающий
самым взыскательным требованиям, предъявляемым к приборам для
измерения цвета. Он подходит для
измерения цвета металлических
покрытий, покрытий с перламутровым эффектом и других сложных
покрытий, часто использующихся в
автомобилестроении, производстве
бытовой техники и не только.
На рынке уже представлено
немало недорогих бесконтактных
приборов ля измерения цвета стандартных красок и покрытий, которые включаются в состав системы
контроля качества для беспрерывного мониторинга процесса производства. Раньше в распоряжении
производителей были только спектрофотометры для лабораторного
использования, и проверка качества
цветового покрытия осуществлялась
только в начале, в середине и в кон-

Портативный прибор для измерения цвета

це производственного процесса, что
было крайне неудобно. Спектрофотометры нового формата 45/0° могут
использоваться для бесконтакного
тестирования сухих и влажных образцов. Всего один инструмент может использоваться для измерения
цвета разных материалов, например,
порошков, жидкостей, паст, кожи. В
отличие от портативных и настольных спектрофотометров, использующихся в лабораториях, которым
необходим физический контакт с
тестируемой поверхностью, эти при-

боры могут измерять цвет с расстояния 38 мм. Кроме того, спектрофотометры нового формата одновременно с измерением цвета измеряют
блеск. Специальное программное
обеспечение позволяет компенсировать разницу в цвете сухих и влажных образцов.
Использование светодиодной
подсветки и других прогрессивных
технологий позволило производителям цветомеров добиться того,
чтобы результаты работы приборов
не зависели от изменения температуры окружающей среды, вибрации, высокой влажности, изменчивых световых условий и т.п. Благодаря использованию светодиодов
современные цветомеры распознают и игнорируют окружающее
освещение, в т.ч. свет от лампы накаливания, флуоресцентный свет,
свет от натриевой лампы, которое
может сильно исказить результаты
тестирования.
Фотографии из архива X-Rite Inc
Источник: http:// www.xrite.com.

Глава отдела НК компании Airbus UK становится
консультантом South West School of NDT
The South West School of NDT
объявила о том, что Джон Хьюитт, бывший руководитель отдела НК Airbus UK, стал консультантом по НК уровня 3.
Джон более 50 лет проработал в авиастроении, из них 34 года
в отделе неразрушающего контроля, у него огромный опыт работы
в этой отрасли. Он знает все технологии и всех поставщиков, как в
Великобритании, так и за рубежом.
Он начал свою карьеру в Британском аэрокосмическом объединении, затем перешел в компанию
Messier-Dowty Ltd, и в конечном
итоге стал руководителем отдела
НК «Airbus UK». Помимо работы в
национальном аэрокосмическом

ПРОЕКТ MEGATECH / ВЫСТАВКА NDT 2010

агентстве Великобритании Джон
был сопредседателем Комитета
по ремонту самолетов коммерческой авиации, где он отвечал за
контроль технического состояния
элементов из композитных материалов.
Джон имеет сертификат PCN
уровня 2 и 3 и сертификат EN 4179
уровня 3 по ультразвуковой дефектоскопии, электрическому и
магнитному методам НК, пенетрометрии.

Джон Хьюитт, известный всем, имеющим отношение к
авиакосмической отрасли, стал консультантом South
West School of NDT

Источник:
http://www.ndtnews.org
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⇢ПОСТРЕЛИЗ ECNDT 2010 /ФОТООТЧЕТ

Несомненно, главное событие прошедшего лета для
всех, имеющих отношение к НК, это – Европейская конференция по неразрушающему контролю, которая проходила в Москве с 7 по 11 июня.
Организаторам выставки – Российскому обществу неразрушающего контроля и технической диагностики – пришлось немало потрудиться, что собрать
под одной крышей представителей более чем 50 стран
мира. Участники конференции имели уникальную возможность прослушать доклады признанных экспертов
по следующим направлениям:
• техногенная диагностика;
• антитеррористическая диагностика;
• экологическая диагностика;
• диагностика остаточного ресурса;
• стандартизация, сертификация и метрология в
области неразрушающего контроля.
Помимо секционных докладов в специальном зале
«Экспоцентра», ставшего «домом» ECNDT 2010, были
представлены стендовые доклады. Также были организованы круглые столы, чтобы специалисты по неразрушающему контролю могли поучаствовать в дискуссиях
непосредственно с малыми группами коллег.
Особого внимания заслуживает и выставочная
экспозиция: экспоненты разместились в двух выставочных залах павильона №8. Среди них были как известные, так и новые, еще мало разрекламированные
компании из самых разных стран.
Как и на всех мероприятиях подобного уровня,
здесь не обошлось без гала-ужина, во время которого
вручались дипломы компаниям, победившим в различных номинациях. Завершился ужин шикарным
гала-концертом.
Однако постараемся быть непредвзятыми и отметим недостатки конференции, которых, на наш взгляд,
было два. Во-первых, весьма небольшое количество
посетителей. Принимая во внимание проведенную рекламную кампанию и масштаб мероприятия, ожида-

лось, что конференция будет более многолюдной. Хотя, с
другой стороны, нельзя сказать, что предыдущие конференции ECNDT пользовались большей популярностью.
Второй недостаток не имеет совершенно никакого отношения к организации выставки и носит скорее
философский характер. С огромным сожалением приходится признать, что дисбаланс между российскими
научными, теоретическими достижениями и практическими решениями стал совершенно очевиден. Несмотря на множество докладов, прочтенных нашими
соотечественниками, никакими выдающимися техническими разработками мы похвастаться не можем.
Большинство российских компаний – лишь дилеры известных зарубежных марок. Зачастую они предлагают
покупателям одни и те же приборы, может быть, с небольшой разницей в цене.
Все это, безусловно, очень печально. Если мы не
начнем производить собственное оборудование неразрушающего контроля, то в скором времени попросту
потеряем этот рынок, который, кстати говоря, в последнее время пополнился новыми игроками. Европейцев,
американцев и японцев, традиционно считавшихся
лидерами в сфере высоких технологий, стали активно
теснить Китай, Индия и Корея. И в руках у них главный козырь – ценовое преимущество. Впрочем, бытует
мнение, что качество их продукции оставляет желать
лучшего, но ведь это только пока.
И все же будем надеяться, что эпоха модернизации, в которую вступает Россия, не обойдет стороной и
область технической диагностики. В нашей стране, как
ни в какой другой, существует колоссальная потребность в качественных и действенных средствах неразрушающего контроля. И как раз сейчас сильные мира
сего начали понимать, что выгоднее предупреждать
поломки и неисправности, а не терять миллионы, если
случится авария.
Подробный отчет и интервью с участниками конференции можно найти в видеоприложении к журналу. ´

Краткий список компаний-участниц:
General Electric Inspection Technologies, Olympus Industrial, BALTEAU NDT, «Мега Технолоджиз», YXLON International, Промышленная ассоциация «МЕГА»,
Helling Gmbh, Vidisco, «Эверест ВИТ», Tecnatom S.A., Gilardoni, I & T NARDONI INSTITUTE SRL, «Мир диагностики», «ЭКОЛиНК», CGM, Zetec, Applus RTD Group,
Flash Electronics, ЗАО НПЦ «Молния», «Акустические контрольные системы», «ЛУЧ», «Carestreamhealth», МНПО «Спектр», «Промприбор», «Мелитэк», EFER
ENDOSCOPY, FOMA BOHEMIA Ltd, Московский государственный технический университет им. Баумана, «Индумос», «АСК-Рентген», «Панатест», ICM, Volume
Graphics, RONTGEN-TECHNIK DR. WARRIKHOFF, DÜRR NDT, Karl Deutsch Pruf- und Messgeratebau GmbH, KOWOTEST и многие другие.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Тема статьи: Сложности на пути создания информационноизмерительных средств мониторинга поверхностных
изменений для изделий сложной формы и сложно-контурных
специфических поверхностей. Сравнения разных методов
дефектоскопии поверхностей.

Дистанционная дефектоскопия
профильных поверхностей
О.Ю. Бондарев, А.И. Потапов,
Е.И. Марукович, А.П. Марков

Введение
В современном технологическом контроле с растущими масштабами и усложнением конструкций производимых изделий, с ускорением режимов и повышенными требованиями к их качеству и долговечности все
большее значение приобретают контролеспособность
и метрологическое обеспечение. Распространение технологического контроля на изделия сложной формы
и сложно-контурные специфические поверхности требует более совершенных способов и средств по оперативному контролю с высокой достоверностью, мобильностью и производительностью контрольно-измерительных операций. Интенсификация и автоматизация,
имитационное моделирование и усложнение программ научных исследований и проектно-конструкторских разработок также связаны с необходимостью
опережающего развития информационно-измерительных средств мониторинга поверхностных изменений.
Поверхностные явления обусловлены особыми
свойствами тонких слоев материалов на границе со-

прикосновения геометрических тел и сред. Такие явления проявляются в чисто физических свойствах и признаках, что сопровождается технологическими и конструктивными изменениями. Поверхностные явления
больше всего проявляются на внешних поверхностях,
что особенно сказывается на изменениях геометрических параметров. Любые нарушения поверхностной
сплошности, как и разрушение элементов геометрического тела, связаны с преодолением прочности его
материала, что особенно сказывается на надежности и
работоспособности изделий сложных профилей и контуров [2].
Создание более совершенных способов и средств,
адаптивных к особенностям сложно-контурных поверхностей, ограничено проблемами системного объединения разнородных по своей физической природе преобразовательных устройств. Комбинированное использование преимуществ разнородных функциональных
элементов позволяет более рационально организовать
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CALL-Центр Промышленной ассоциации «МЕГА» Новые технологии в промышленной диагностике
Телефон в Москве: +7 (495) 690-91-77 Бесплатный звонок по России: +7 (800) 100-91-77
Деятельность Промышленной ассоциации «Мега» направлена на содействие членам ассоциации в проведении анализа и разработке
рекомендаций по совершенствованию организации, научно-технического и методического обеспечения деятельности по промышленной
диагностике, реагированию на новые потребности, внедрению новых
методов и средств контроля, реализации соответствующих государственных, межведомственных и региональных программ, установлению

16

связей с соответствующими государственными органами власти, отечественными, зарубежными и международными организациями.
Цель ассоциации «Мега»: объединение усилий членов ассоциации для
реализации скоординированной политики в области научной, издательской и учебной деятельности, обеспечение их высококачественными методическими материалами.

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

структурно-алгоритмическую цепь преобразований
измерительной информации о фактическом состоянии
поверхности.
Технологические и конструктивные особенности
поверхности проявляются как в микро- и макронеровностях, так и в разделении светорассеивающих свойств
отраженного лучистого потока. Для большинства металлических поверхностей с нормированными геометрическими параметрами оптические характеристики
не зависят от спектрально-энергетического воздействия излучателя. Однако некоторую поверхностную
окраску с неоднородными участками придает наличие характерного максимума в определенном спектральном диапазоне. В нем проявляются особенности
пространственно распределенного лучистого потока,
отраженного неоднородным участком поверхности.
При этом существенное влияние на такое распределение оказывает спектральный состав воздействующего
излучения и отклонения геометрических параметров
неоднородного участка поверхности.

Взаимодействие воздействующего
излучения с поверхностью
Технологические неоднородности поверхностей существенно превышают характерные размеры кристаллической структуры материала, что сказывается на совокупном эффекте взаимодействия излучений в виде
дифракции излучения и его зеркального отражения на
микронеровностях. С ростом длины волны λ в отражательной способности элемента поверхности отраженная составляющая преобладает над дифрагированной.
При этом доля дифракции уменьшается значительно, а
в большей мере сказываются фотометрические характеристики [2, 4].
Конструктивные и эксплуатационные особенности поверхностей протяженных изделий предопределяют выбор способа дефектоскопии и его структурноалгоритмической реализации. В простейших способах
прямого фотометрирования распространение излучения видимого спектра воспринимается непосредственно светоприемником. Если в визуально-фотометрической дефектоскопии светоприемником является глаз
наблюдателя, то в фотоэлектрической – фотоприемник.
Как в визуально-фотометрической, так и в фотоэлектрической дефектоскопии измерительная информация
формируется по фотометрическому равновесию между
излучениями от исследуемой и образцовой поверхностями по равенству яркости воспринимаемых полей
сравнения.
Значительной информационной обнаруживаемостью технологических и эксплуатационных
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отклонений отличаются системы дефектоскопии с
фотометрированием пространственно распределенных источников информации в совокупности с селективной модуляцией. При этом для уменьшения
влияния нестабильности источника и приемника
излучений на информационно-преобразовательный
процесс необходимо обеспечить локализованное
воздействие на исследуемую зону и ориентированный селективный отбор формируемого информативного излучения. Важную роль играет и качественная транспортировка по защищенным каналам,
а также быстродействующая оптико-электронная
обработка в реальных пространственно-временных
координатах.
Во взаимодействии компонентов воздействующего лучистого потока с элементами поверхности генерируется пространственно распределенная первичная
информация. В ее источниках отражаются все ненормальности свойств элементов деградирующего участка поверхности в форме, соответствующей отклонению
нормированных признаков. При этом само нормированное признаковое пространство не информативно,
в нем нет новых сведений о пространственно-временных изменениях состояний и свойств геометрического тела. Формирующиеся изменения конфигурации
являются начальными признаками – первопричиной
технологической информации, ее первичными источниками.

Особенности дефектоскопии
поверхностей
Для сложноконтурных протяженных геометрических
тел их конфигурация определяется взаимным расположением отдельных участков или элементов конструкции. При этом они могут быть распределены в
пространственных координатах геометрического тела
по наружной или внутренней поверхностям. Визуализация межэлементных связей по наружной поверхности осуществляется методами и технологиями интерскопии. В отличие от них для визуализации внутренних
поверхностей используются более сложные методы и
средства интроскопии. Если для интерскопии наружных поверхностей оптический обзор элементов геометрического тела доступен для любых участков и связан со сложностями поиска случайно распределенных
источников информации протяженной поверхности,
то для интроскопии доступ к информативным зонам
затруднен и связан со спецификой конфигурации отдельных элементов внутренней поверхности.
В любом случае дефектоскопия поверхностей
производится пассивными способами, когда для визу-
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Структура пооперационных взаимодействий
автоматизированной дефектоскопии
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Рис.1. Структура информационного процесса дефектоскопии

ализации отдельных участков используется излучение
внешнего излучателя. При этом особое значение приобретает как ориентированная доставка воздействующего излучения, так и каналированная трансляция
отраженного поверхностью информативного излучения. Эти и другие особенности дефектоскопии поверхностей определяются структурой пооперационных
преобразований в едином информационном процессе
визуализации.
Как наружные, так и внутренние поверхностные
явления определяют эксплуатационную надежность и
долговечность материалов и изделий из них. Не только коррозия поверхностей, но и обратная абсорбция
вызывают облегчение и ускорение деформаций. Деформация структуры материалов ведут к разрушению
твердого тела, понижая и ускоряя работу образования
новых поверхностей. При взаимодействии с излучениями именно поверхностные явления определяют проявляемость технологических отклонений и эффективность формирования информативных излучений. На
использовании поверхностных явлений реализуются
и многие технологические процессы (смазка, смачивание, образование питтинговые, флотация и т.д.).
В формализованном отображении состояний и
свойств поверхности реального материального объекта
определяющее значение имеют информационно-физические преобразования, посредством которых абстрагируется и дистанцируется первичная информация от
объекта к потребителю. В структуре информационноэнергетических воздействий на всех технологических и
эксплуатационных воздействиях технологическая сторона должна адекватно отражаться в сопутствующей
ей информационной. То есть как для эксплуатируемого объекта, так и для его информационного сопровождения определено распределение и сосредоточение в
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пространственно-временных координатах физических
и информационных операций. При этом если физическая сторона отражает физико-технические особенности
самого изделия, то в первичной информации абстрагируются его количественные и качественные показатели.

Структура пооперационных
преобразований
Системное согласование и материально-экономическая оптимизация информационных преобразований
расширяет возможности технических систем дефектоскопии поверхностей. Формализованная структура
отдельных операций и всего информационно-преобразовательного процесса позволяет выявить узкие места
и интерпретировать результаты с характеристиками,
превышающими возможности реальных систем.
В структуре информационно-физических преобразований объединяются разнородные функциональные элементы и операции (рис. 1). В панорамном обзоре поверхности важное значение имеет ориентация
приемника относительно генерируемой первичной
информации с последующим ее формированием и локализацией в информационном канале.
Трансформация текущего состояния материальной поверхности в формализованное его отображение
связана с различным диапазоном электромагнитных
излучений, при взаимодействии которых с элементарным участком поверхности формируется информативное излучение о наличии отклонений. Дальнейшая
цепь информационных преобразований строится на физических эффектах и локальных связях функциональных элементов структуры, системно сгруппированных
для реализации заданного алгоритма дефектоскопии.
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ОПЕРАЦИОННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО-ФИЗИЧЕСКОЕ

ВИЗУАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОЕ

СПЕКТРАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ

Рис.2. Структура первичных преобразований

Операционное взаимодействие в процессе
генерации, съема и отображения первичной информации непосредственно связано с операциями
воздействия и возбуждения информативных источников, их поиска и обнаружения и дальнейшего
преобразования. Больший информационно-энергетический эффект проявляемости и выявляемости
деградирующих зон поверхности обеспечивают способы направленно-ориентированного согласования
излучателей, обследованной зоны и приемника отраженного излучения.
Съем первичной информации связан с организованным поиском проявляемых признаков экстремальных отклонений поверхности и их обнаружением оптической системой. Посредством ее чувствительного элемента воспринимается информативное излучение, отражаемое зоной с ненормальными отклонениями. Все
дальнейшие преобразования строятся в соответствии
с принятым алгоритмом трансформации излучений и
визуализацией ненормальных участков поверхности.
Формирование и сканирование обеспечивают
первичную подготовку воспринимаемых излучений
и их пространственно-временное согласование с
возможностями всего оптического канала. При этом
информативное излучение селективно локализуется и трансформируется по оптико-электронному каналу.

Структуры комбинированных
преобразований
Более перспективными и энергоэффективными являются структуры бесконтактных комбинированных
преобразований. При этом ставится задача высокочувствительного восприятия генерируемой первич-
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ной информации с ее надежной и помехозащищенной
трансформацией в пункты потребления. В жестких
условиях мониторинга состояния поверхностей требуется максимальная информативность источников при
минимальных затратах на их обнаружение и пооперационные преобразования. И здесь наряду с качественным приемом информативных излучений элемента
поверхности более существенными являются операции дистанцирования и быстродействующей автоматизированной обработки.
В автоматизированном мониторинге эти задачи эффективно решаются с помощью микропроцессоров и оптически изолированных светопроводящих волокон. Однако
проявляемость и выявляемость отклонений координат
элементов поверхности, с которыми связана достоверность восприятия, обусловлены информационно-физическими и структурно-алгоритмическими реализациями
в основном первичных преобразований. А их возможности ограничены эффектами проявления и обнаружения
информативных источников в пространственно-распределенной поверхности протяженного изделия.
В комбинированной дефектоскопии широкое применение находят фотокомпенсационные, фотоследящие
и фотоимпульсные. В виде отдельной группы в приборостроении выделяются телевизионные, лазерные и
растровые [3, 4].
Если в фотоимпульсных способах длительность
развертки изображения светового импульса определяется геометрическим параметром изделия, то в фотокомпенсационных – сравниваются два световых потока.
Один световой поток частично формируется элементом
поверхности, а другой – подвижной заслонкой. Отклонение геометрического параметра определяется линейной координатой заслонки при полной фотокомпенсации (равенстве световых потоков). В фотоследящих спо-
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собах положение каждой границы профилей и контуров
фиксируется бесконтактной следящей системой.
Высокое пространственное разрешение с большим быстродействием обеспечивает лазерная контрольно-измерительная техника, основанная на способах бегущего луча, дифрактометрии, интерферометрии,
триангуляции и т. д. Современная элементная база оптоэлектроники обеспечивает дискретность фотоприемников 0,007 – 0,12 мм с числом элементов (пикселей)
до 4096. Спектральный диапазон таких светоприемников составляет 0,4 – 1,2 мкм при линейной световой
характеристике, что обеспечивает высокую точность в
пределах 0,1 – 0,2 размера пикселя [3].
Как в пассивных, так и в активных способах дефектоскопии в единстве физико-технических и информационно-физических преобразований проявляется
эффективность трансформации именно информативных излучений (рис. 2).
В такой структуре пространственно-временное
разделение (разграничение) и выделение элементарных лучистых потоков воздействующего и информативного излучений с соответствующей селективной
направленностью взаимодействий и разнообразием
схемных реализаций обеспечивает оптическим и комбинированным методам перспективу широкого применения в локальных связях и информационно-преобразовательных операциях. Даже простой переход от
традиционных схем преобразований на комбинированные обеспечивает повышенную мобильность, технологичность и оперативность дефектоскопии неоднородных зон. Именно световодная реализация операционных преобразований, каналирования и передачи
сигналов создает базу для высокостабильной и быстродействующей комбинированной дефектоскопии.
При этом создается возможность получать первичную
информацию в реальных пространственно-временных
координатах. При копировании локального информационного поля (зона, участок, объем), создается как
бы «повременная фотография» статических состояний
(свойств) наблюдаемой неоднородности.
В информативном изображении все элементы
проявляемой неоднородности участка поверхности
фиксируются и переносятся на светоприемник. Но
если изображения двух элементов окажутся внутри
одной ячейки светоприемника, определяющей его
разрешающую способность, то они оба будут восприняты этой ячейкой, и раздельного поэлементного
восприятия изображений уже не получится. На разрешающую способность светоприемника влияет и
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яркость элементов наблюдаемой поверхности, контрастность между ними и окружающим фоном, ориентация приемника и другие факторы. При восприятии
важно иметь обзор всего изображения, чтобы обеспечить соответствующую изобразительность. В черно-белом изображении острота восприятия падает по
мере уменьшения контрастности, а в цветном – при
изменении насыщенности цвета. Однако при снижении яркости или уменьшении размеров изображения
снижается цветоощущение и воспринимается только
яркость элементов.

Визуально-оптическая дефектоскопия
Зрительно наблюдатель хорошо оценивает равенство
яркостей оптических изображений, но не их отношение. Для эффективной оценки сравниваемых изображений они должны быть сближены. Лучше если они
будут соприкасаться или накладываться. Для визуально-оптической дефектоскопии необходимо:
• создать соприкасающиеся оптические изображения, яркость которых пропорциональна сравниваемым информативным излучениям;
• регулировать (управлять) сравниваемые излучения в известном (или случайном) отношении до
их уравнивания.
Для таких технологий дефектоскопии требуется
излучатель с известными параметрами, то есть с определенными интенсивностями и спектрами опорных
излучений.
На формировании контрастных зон в визуальнооптической дефектоскопии сказываются поверхностные явления, особенно при взаимодействии излучений
с внешней поверхностью. Внутренние поверхностные
явления, развивающиеся на основе дефектов кристаллической решетки, проявляются в структурной неоднородности материалов. Ими обуславливаются любые
разрушения твердого тела, связанные с преодолением
его прочности. Всякая внутренняя неоднородность при
этом выражается в образовании новой поверхности
раздела. С этим новым разделом связана и зарождающаяся новая фаза в первоначально однородной структуре, находящейся в своем метастабильном состоянии.

Визуально-фотометрическая
дефектоскопия
Визуально-фотометрическая дефектоскопия реализуется на сопоставлении изображений двух световых
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полей. При этом посредством визуального фотометра
сравниваются яркости двух вторичных излучателей.
В элементе сравнения оптические изображения
эталонной и реальной поверхностей совмещаются и
воспринимаются наблюдателем через устройство наблюдения. Путем пооперационных преобразований
фиксируемая системой первичная информация приводится к надлежащему виду.

Световодная спектроскопическая
и рефлектометрическая дефектоскопия
поверхностей
В условиях низкоинтенсивных информативных излучений и действиях фоновой среды исключительное применение находят способы спектрально-энергетического
преобразования первичной информации на основе интерферометрических структур. Информационно-преобразовательные каналы строятся по схеме прямых или
относительных преобразований и включают формирующую оптику, помехозащищенную среду каналирования
и передачи излучений, элементы трансформации и схемотехники (комбинаторики) и оптико-электронную обработку.
В отличие от традиционных способов и средств
фотометрии и интерферометрии структура световодной
интерферометрии имеет некоторую специфику фазовых
преобразований мало интенсивных излучений и сигналов краткой длительности. При этом особо значимо спектрально-энергетическая выявляемость информативных
сообщений, случайно распределенных в пространственно-временных линейных или угловых координатах поверхности. Однако информативное излучение в чистом
виде локализовать и преобразовать не удается, так как
всякий элемент информационно-преобразовательной
цепи наряду с потреблением мощности излучения вносит случайные погрешности, определенные динамическими и спектральными свойствами материалов и температурной нестабильностью. Такая особенность обуславливает ряд системных требований по параметрическому
согласованию входных и выходных переменных.
Способами интерференционных преобразований
эффективно реализуются рефракто- и рефлектометрические эффекты спектрально-энергетического взаимодействия излучения с поверхностью или средой
распространения. С учетом возможностей пространственного разделения излучения на элементарные
лучистые потоки оптические волокна обеспечивают
высокочувствительные преобразования первичной
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информации. Основу интерференционных преобразований составляют варьирования геометрическим путем интерферирующих лучей, их относительной интенсивностью, спектральным составом и показателем
преломления среды [5, 6].
В классическом способе интерференции используются отраженное или проходящее излучения. В этих
схемах, соответственно, изменяется расположение зеркально отражающей поверхности, светоделительного
элемента и чувствительного элемента материальной
поверхности.
Более эффективную трансформацию излучений
первичных источников обеспечивают способы, основанные на анализе реакции поверхности и световодного тракта на спектрально-энергетическое зондирующее излучение. Среди проявлений такой реакции,
определяющей некоторое информативное излучение о
свойствах поверхности и световодного канала, выделяются эффекты френелевского отражения, релеевского
рассеяния и спектрального распределения. Широкое
применение в рефлектометрии находит метод комбинационного рассеяния в оптической среде волоконных
световодов. Импульсная рефлектометрия обеспечивает
высокое пространственное разрешение.
На восприятии времени задержки импульсов
френелевского отражения строятся способы первичной трансформации локационного типа. Таким путем
обнаруживаются места повреждения локальных участков по волоконным связям с указанием координаты
длины. При этом первичным сообщением о зарождающихся неоднородностях является возрастающее рассеяние. В простейшем виде за счет рассеяния на повреждениях визуально наблюдается свечение волокон.
При своей трудоемкости оперативные датчики дефектов позволяют идентифицировать неоднородности по
локальной линии путем регистрации дополнительно
возникающего рассеяния при деформации (изгибе) поверхности. Даже по минимальному уровню информативного излучения таким способом можно зафиксировать неоднородность (дефект) на расстоянии 7–8 км от
начала волокна. При этом затухание от рассеяния на
неоднородностях составляет около 80 дБ/м, если действительные потери составляют 20–50 дБ при удельном
затухании около 2,8 дБ/км [1, 3].

Способы обратного рассеяния
Они основаны на возникновении обратного релеевского рассеяния за счет флуктуаций показателя
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преломления на расстоянии, не превышающем
длину волны распространяющегося по волокну
излучения. Мощное импульсное зондирующее излучение неоднородностью волокна преобразуется
в отраженный поток обратного рассеяния, воспринимаемый приемником. По мощности обратного
рассеяния в зависимости от времени распространения (длины волокна) устанавливают пространственную координату и характер неоднородности.
Такой способ и средства отличают высокая информативность, наглядность и приемлемые эксплуатационные характеристики. Удобство в работе с техническими средствами и стабильность результатов
открывают перспективу применения их в метрологическом обеспечении информационно-диагностических технологиях контроля распределенных поверхностей.

Локационный способ
Пространственное положение поверхностной неоднородности локальной оптической связи устанавливается такими средствами по френелевскому отражению.
Такое отображение возникает в местах повреждений
волокон. Для поверхности зеркальной и перпендикулярной оси волокна информативное излучение составляет около 4% распространяющегося по волокну
зондирующего излучения. По временному положению
импульсов на выходе и входе волокна устанавливают
длину (удаление). При этом поиск неоднородностей
ведется путем регистрации части излучения, отраженной от повреждения (или от начала волокна) и воспринятой тем же приемником, который контролирует импульс на входе.
Для технических средств, реализующих метод
локации характерны погрешности начала отсчета (условный нуль), периода масштабных импульсов регистратора и другие составляющие. Однако на методическую погрешность в большей мере влияет погрешность
внешнего регистратора (осциллографа, например). Из
оптических составляющих определенное влияние оказывают нестабильность и вариации по длине показателя преломления сердцевины волокна, искажения
формы оптических импульсов, состояние поверхности
сердцевина-оболочка и др.
Разрешающая способность локационных средств,
как интервал Δt времени между двумя регистрируемыми отраженными сигналами одинаковой амплитуды,
определяется системой регистрации и длительностью
импульса оптического сигнала. Характерное для оптических волокон уширение импульсов сказываются на
результатах измерений времени задержки сигнала в
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волокне и требует учета параметров искаженных (реальных) импульсов.

Метод резонансного рассеяния
В практической реализации этот метод имеет существенное преимущество. Формируя рассеянное назад информативное излучение, сравнительно просто
разделить резонансы Фабри-Перо и поверхностные
волны лишь с помощью диафрагмы. Особый эффект
проявляется в способах измерений малых размеров
(сечений, диаметров) в направлении падения излучения по резонансам Фабри-Перо и измерения среднего диаметра волокна по резонансам поверхностных
волн. С учетом своих метрологических возможностей
этот метод перспективен при создании соответствующих образцовых средств измерений и метрологических установок.
Применимость способов и структур трансформации излучений источников первичной информации
определяется особенностями поверхностей отдельных
элементов протяженного изделия и задачами дистанционной дефектоскопии поверхностных неоднородностей.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Тема статьи:
Использование метода акустического тензометрирования для технической диагностики разъемных соединений на всех этапах их изготовления
и в процессе эксплуатации на АЭС, ГЭС, ТЭС, в космическом машиностроении, нефтегазовой, металлургической и других отраслях промышленности.

Акустический метод и технология тензометрии
разъемных соединений ответственных конструкций
в условиях производства, монтажа и эксплуатации
В.М. Бобренко,
д.хаб.т.н., НПП «МDR Grup», Молдова,

В.Т. Бобров,
д.т.н., проф., ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»,

А.В. Гульшин,
инж., ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко», Россия, Москва

Введение
Конец XX – начало ХХI веков ознаменовались переносом основного вектора обеспечения национальной
безопасности промышленно развитых стран (России,
США и др.) в область защиты критически важных объектов от угроз и чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и природного характера, а также от террористических действий [1]. Особенно уязвимыми для этих
угроз и ЧС являются уникальные объекты энергетического, транспортного, ракетно-космического и оборонного комплексов [1–5]. Современные ответственные
сооружения, конструкции и их элементы в процессе изготовления, сборки, монтажа и эксплуатации подвергаются воздействию физических полей, агрессивных сред
и силовых нагрузок, в результате чего в них возникают
напряжения, дефекты структуры, усталостные и коррозионные дефекты, снижающие прочностные и механические характеристики материалов и приводящие к
их разрушению. К числу наиболее уязвимых относятся элементы разъемных соединений энергетического
оборудования, летательных аппаратов, морских судов и
платформ, железнодорожных путей, подвижного состава, мостов, трубопроводов и сосудов давления [6]. Участившиеся случаи катастрофических аварий подобных
сооружений и конструкций, сопровождающиеся гибелью персонала, огромными материальными потерями
и тяжелыми экологическими последствиями [4], яви-
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лись причиной повышенного внимания к изучению
их физико-механических характеристик, напряженнодеформированного состояния и оценки остаточного
ресурса. Актуальность контроля величины усилия затяжки резьбовых деталей в разъемных соединениях
энергетических установок тепловых и атомных электростанций, жидкостных ракетных двигателей (ЖРД)
аэрокосмических аппаратов подтверждается опытом
эксплуатации АЭС, ГЭС, ЖРД космических аппаратов
(КА) и других ответственных сооружений.
Для оценки несущей способности конструкций
широко используются численные методы анализа и
физические методы неразрушающего контроля (НК).
Известные методы технической диагностики (ТД) имеют существенные недостатки, заключающиеся в низкой точности измерения напряжений и в возможности контроля только поверхностных напряжений, что
приводит к преждевременному износу крепежных деталей, разрушению соединений, разгерметизации технологических систем и аварийным ситуациям с серьезными экологическими последствиями [2–5]. В связи
с этим потребовалась разработка методов и создание
средств технического диагностирования в процессе
сборки разъемных соединений на всех этапах их изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонта. В силу
близости природы и взаимосвязи упругих характерис-
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тик металлов и ультразвуковых (УЗ) волн акустические методы контроля являются весьма эффективными
[7–24].
В последние годы интенсивно развиваются методы акустической диагностики, основанные на использовании ряда нелинейных акустических эффектов, в
первую очередь, акустоупругости [7–12]. Разработка
научно-технических, метрологических и методологических основ акустической (ультразвуковой) тензометрии позволяет осуществить 100% производственный
контроль элементов конструкций непосредственно в
условиях производства, в процессе сборки и монтажа,
а также при эксплуатации объекта контроля (мониторинг состояния).

Проблемы сборки, монтажа
и эксплуатации разъемных соединений
Одним из путей решения задачи повышения технологичности и снижения материалоемкости при производстве энергетических установок и затрат на их технологические испытания при повышении требований к
надежности и долговечности является использование
разъемных соединений, составляющих не менее 70%
от общего количества соединений и позволяющих производить замену или ремонт узлов и агрегатов на любой стадии создания, испытания и эксплуатации системы.
Широкое применение разъемные соединения
нашли в автомобилестроении, авиационной, аэрокосмической и военной технике, в тепловой, атомной и
гидроэнергетике, нефтегазовой отрасли, при шельфовой нефтедобыче, в судостроении и других отраслях.
В аэрокосмической – контроль усилий затяжки болтов
в двигателях и стойках шасси, в автомобильной – проверка затяжки болтов головки блока цилиндров, подшипниковых узлов, а также для проверки динамометрических инструментов, при монтаже прессового оборудования – для измерения удлинения стягивающих
шпилек и прутков, в энергетике – для определения напряжений в силовых креплениях и проверки степени
затяжки болтов фланцевых соединений.
Сложность конфигурации, большие геометрические размеры современных объектов машиностроения,
многообразие действующих на отдельные узлы нагрузок не позволяют определять напряженное состояние
расчетным путем или моделированием. Основными задачами при определении напряжений являются [9–12]:
• установление фактических внешних и внутренних нагрузок;
• оценка воздействия внешних факторов (температура, электрические и магнитные поля и др.);
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•
•

проверка соответствия истинного напряженного
состояния расчетным данным;
изучение влияния технологии изготовления
изделия на показатели надежности и долговечности.

Методы контроля усилия затяжки
разъемных соединений
Известны как разрушающие, так и неразрушающие методы определения механических напряжений (в том
числе и остаточных). К ним относятся тензометрический, рентгеновский, методы, использующие эффекты
фото- и магнитоупругости, методы гальванических и
хрупких покрытий [9–11].
Общим недостатком упомянутых методов тензометрии является то, что определяются только поверхностные напряжения на глубине, равной примерно
длине волны проникающих колебаний (рентгеновский
метод, магнитоупругостъ, УЗ-волны Рэлея).
Основным преимуществом метода фотоупругости является возможность наблюдения направления действующих главных напряжений на моделях со
сложным контуром, что применяется при проектировании крупных гидросооружений. Недостатком метода
является то, что исследование напряжений проводится
не на изделии, а на его модели, изготовленной из оптически активного (прозрачного для света) материала.
Таким образом, при большом многообразии задач каждый из методов тензометрии решает лишь определенную часть. Развитие новых областей техники,
повышение требований к точности измерения напряжений и уникальность объектов требуют поиска новых, более эффективных методов контроля непосредственно штатных узлов на всем пути от изготовления
до достижения предела ресурса по долговечности.
В последние десятилетия для решения задач тензометрии все активнее применяется ультразвук [7–24].
Исследования в области акустоупругости ведутся в таких научных центрах, как МГУ им. М.В. Ломоносова
(Москва), Институт механики и Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины (Киев), НПО «Энергомаш» им. акад. В.П. Глушко» (Химки, Россия), Одесский
национальный политехнический университет, Институт машиноведения РАН (Нижегородский филиал,
Н.Новгород,), ВНИИФТРИ (Москва), Институт кибернетики АН Эстонии (Таллинн), МИСИ (Москва), Физикотехнический институт РАН (Ижевск), Институт нефти и
газа (Ивано-Франковск) и др. Весомый вклад в развитие
акустических методов НК и технической диагностики,
а также акустических методов контроля НДС внесли
советские и российские ученые: С.Я. Соколов, И.Н. Ер-
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молов, В.В. Клюев, Н.П. Алешин, Г.А. Буденков, И.А. Викторов, А.Н. Гузь, Л.К. Зарембо, В.А. Красильников, С.С.
Секоян и др. Важные исследования явлений акустоупругости выполнены в США (G. S. Kino, R.B. Thompson,
R. Thurston, R.B. King, G.C. Johnson и др.), Польше (J.
Deputat и др.), Японии (T. Tokuoka, H. Fukuoka, M. Obata,
Y. Sasaki и др.), Великобритании и Германии (R.T. Smith,
D. Crecraﬅ, K. Goebbels и др.) [11].
Для реализации поставленных задач потребовалось:
1. теоретически и экспериментально исследовать эффект акустоупругости;
2. разработать способы контроля механических напряжений методами нелинейной акустической
диагностики, создать соответствующую экспериментальную аппаратуру и провести исследования
методов акустической тензометрии;
3. разработать требования к техническим параметрам
аппаратуры акустической тензометрии;
4. провести исследования и создать метрологическое
обеспечение метода и аппаратуры акустической
тензометрии;
5. разработать и обеспечить серийный выпуск акустических тензометров;
6. разработать технологию и внедрить в промышленность методы и аппаратуру акустического тензометрирования.

Методология и физические основы
акустического тензометрирования
В основе метода акустического тензометрирования
резьбовых соединений лежит метод акустоупругости, опирающийся на теорию упругости и акустические методы измерений. В ходе реализации задачи
создания метода были разработаны общие методологические принципы, которые включают в себя
[9–11]:
• методическое обеспечение, заключающееся в
оценке объекта контроля, учитывающей напряженное состояние, геометрию и линейные размеры, условия проведения УЗ-измерений, предысторию материала объекта, влияние внешних
воздействий и условия распространения ультразвука;
• метрологическое обеспечение, то есть оценку
погрешности расчетных соотношений, тарировочных коэффициентов, инструментальной погрешности, и учет влияния внешних факторов на
результаты акустических измерений;
• инструментальное обеспечение, определяемое
выбором метода акустических измерений, а также типом и частотой УЗ-волн.
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Алгоритм разработки конкретной методики производственного контроля условно можно разбить на три этапа:
• анализ признаков, характеризующих объект. При
этом особое внимание следует обратить на характер напряженного состояния, геометрию и
линейные размеры объекта, условия проведения
ультразвуковых измерений и т.д.;
• выбор типа и метода акустических измерений,
оценка инструментальной и методической погрешностей;
• выбор методики проведения измерений: последовательность операций управления прибором,
выполняемых оператором, обработка результатов, документирование и т.д.
Более наглядно это показано на рис. 1. Результатом
конечной обработки данных акустических измерений
является математическое реконструирование полей
напряжений с помощью внешней ЭВМ или встроенного в прибор микропроцессорного блока.
На практике поля однородных напряжений
встречаются не всегда, чаще всего величина и знак
может меняться в направлении прозвучивания. С помощью метода акустоупругости измеряется среднее
(интегральное) значение напряжения σln, в выбранном
направлении:

σln

i2
1
σ ( L ) dx i
∫
x i1 − x i 2 i1

(1)

В действительности могут быть два варианта,
когда l=i и l ≠ i.
Если

∫

i2

i1

σ ( L )dxi = 0

по всем направлениям, тогда акустический метод неприменим. Если по условиям контроля (эксперимента) можно осуществлять произвольное прозвучивание, то общее заключение применимости метода
сводится к следующему условию:
i2

σ ln = ∫ σ zz ( x )dx = 0
i1

i2

σ ln = ∫ σ zz ( z )dx ≠ 0
i1

(2)

i2

σ ln = ∫ σ zz ( y)dx ≠ 0 .
i1
Таким образом, в направлении оси ОХ измерения покажут отсутствие изменения акустической величины (δτik = 0), в направлениях осей OY, OZ δτik ≠ 0.
Аналогичные результаты можно получить по любому
из направлений. Однако на практике таких идеальных
случаев, которые бы описывались линейными уравне-
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Задача контроля и анализ
ее содержания

Объект контроля

Конфигурация
и линейные
размеры

Характер
напряженного
состояния

Влияние
внешних
воздействий

Условия проведения
акустических
измерений

Предыстория
материала

Выбор типа волн и
частоты ультразвука

Выбор направления
прозвучивания

Выбор типа акустических
измерений

Вывод расчетных соотношений и
теоретическая оценка величины и
знака βik

Оценка ожидаемой погрешности

Выбор или разработка метода
акустических измерений
Выбор или разработка средства акустических
измерений и его метрологическая аттестация

Экспериментальное уточнение
величины выбранного βik

Оценка погрешности контроля

Разработка инструкции по проведению контроля

Акустические измерения
Обработка результатов акустических измерений на
ПК или микропроцессорным блоком

Восстановление
структуры поля
напряжений

Диагностика и
прогнозирование
состояния объекта

Выработка
рекомендаций и
принятие решений

Рис.1. Обобщенный алгоритм метода акустической тензометрии
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Рис.2. Общий вид УЗ-тензометра УП-31Э

ниями акустоупругости, практически нет. Поэтому при
анализе напряженного состояния или при разработке
математической модели такого состояния необходимо
приводить его к главным напряжениям по отношению
к направлению прозвучивания (то есть к классическому случаю).
В заключение необходимо отметить, что в зависимости от особенностей геометрии и размеров контролируемой детали необходимо правильно выбрать
тот или иной метод измерений с учетом величины
акустического пути [9, 10].
В [9–11] рассмотрены методы акустических
измерений, которые предпочтительно использовать в тензометрии. Они характеризуются повышенной точностью и возможностью автоматизации
процесса измерений, позволяют проводить измерения в деталях с размерами ≥ 25 мм в направлении
прозвучивания. На многие из них получены авторские свидетельства на изобретения и патенты [8,
10, 20, 21].
Теоретические расчеты и результаты экспериментов показывают, что акустические измерения
необходимо проводить с относительной погрешностью не более чем 10 -4. Аппаратурная реализация предусматривает использование пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП), электромагнитно-акустических (ЭМА) преобразователей, а также
их комбинации, когда, например, излучение осуществляется наклонным ПЭП, а прием ЭМА преобразователем (ЭМАП). Для
повышения точности
акустических измерений используются различные
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Рис.3. Стандартные образцы КМВР1-0
к УЗ-тензометру УП31-Э (Акон-4Э)

модификации счетно-импульсного метода, методы
наложения и синхрокольца.

Создание аппаратуры акустического
тензометрирования
Поскольку простейшие устройства контроля усилия
затяжки (динамометрические ключи и др.) не обеспечивают объективность и приемлемую погрешность измерений, по заданию НПО «Энергомаш им. акад. В.П.
Глушко» были проведены исследования, разработано
оборудование и технология акустического контроля
усилия затяжки резьбовых соединений жидкостных
ракетных двигателей [11, 12]. Контроль усилий (напряжений) в материалах различных объектов, производимый методом акустической тензометрии, включает
совокупность методов и средств контроля, основанных
на измерении характеристик упругих волн, распространяющихся в напряженно-упругой среде. На базе
выполненных исследований Всесоюзным научно-исследовательским институтом по разработке неразрушающих методов и средств контроля качества материалов (ВНИИНК, Кишинев) была разработана гамма
акустических тензометров: УП-10Э, УП-11Э, УП-20Э, УП31Э (АКОН-4) (рис. 2), а также микропроцессорные тензометры УП-31ЭМ1 и УП-32ЭП. Внесенный в Государственный реестр средств измерений тензометр УП-31Э
(АКОН-4) [11] с 1985 года серийно выпускался заводом
«Электроточприбор» ПО «Волна», Кишинев, и нашел
практическое применение в сборочных цехах предприятий аэрокосмического энергомашиностроения. Объ-
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Рис.4. Специализированные ПЭП с магнитной «присоской» для «колпачковых»
шпилек и устройство крепления для немагнитных шпилек из титановых сплавов

ем его выпуска составил более 120 шт., что полностью
обеспечило на тот период потребности отрасли аэрокосмического энергомашиностроения. На ВДНХ СССР
в 1992 г. прибор завоевал золотую, серебряную и две
бронзовых медали.
Метрологическое обеспечение УЗ-тензометров,
как средств измерений, обеспечивается с помощью
специально разработанного комплекта стандартных
образцов КМВР-01, представляющих собой аттестованные образцы по времени распространения ультразвука
с точностью 0,006 мкс (рис. 3). Дальнейшее развитие
приборов акустической тензометрии вылилось в разработку цифровых приборов типа УП-31ЭМ со специализированными ПЭП (рис. 4) и УД4-Т.
В рамках переоснащения новой техникой, по заданию НПО «Энергомаш», Химки, была разработана
специализированная программа к дефектоскопу УД4-Т
HU-01 «Акустический тензометр» [17–19], отвечающая
требованиям ОСТ 92-9521 и предназначенная для контроля усилия затяжки разъемных соединений ЖРД.

где:
i – индекс, указывающий направление распространения УЗ-волны; k – плоскость поляризации. Для
продольной УЗ-волны i = k;
υ0, υik – скорость УЗК до и после приложения механического напряжения (усилия);
σ†† – величина одноосного механического напряжения, положительная при сжатии и отрицательная
при растяжении;
βik – акустоупругий коэффициент скорости УЗК,
зависящий от типа возбуждаемой УЗ-волны, упругих
коэффициентов Ляме – λ, μ и Мурнагана – †, m, n [7–
11] и постоянный для данного материала.
Однако в процессе контроля информативным
(измеряемым) параметром является время распространения УЗК τik, а не скорость. Отличительной особенностью параметра τik является зависимость изменения
его величины в процессе нагружения (растяжение) не
только от изменения скорости распространения УЗК,
но и от изменения «акустического пути», то есть изменения размеров детали в направлении прозвучивания
(закона Гука):

Технология акустического
тензометрирования

† = †0 (1 + σ††/Е),

В общем виде (для всех типов УЗ-волн), в пределах погрешности измерений относительных единиц ≤10-4, зависимость «скорость-напряжение», для напряженного
состояния, можно записать следующим образом [8-11]:

где Е – модуль Юнга, †,†0 – размеры детали (акустический путь) до и после приложения механического
напряжения (усилия).
Тогда, поделив (3) на (4), получим:

υik = υ0(1±βik •σ††),

υik/† = (υ0/†0)• (1 + βik•σ††)/(1 – σ††/Е).
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Рис.5б «Болт», размеры: L= Lр1+L0+Lр2 +L2;

Рис.5а «Шпилька», размеры: L= L1+Lр1+L0+Lр2 +L2

Учитывая, что

τik= υik/†, и τ0 = υ0/†0,

(1 + βik•σ††)/(1 – σ††/Е) =1 + βik•σ†† + σ††/Е,

(6)

получаем:

τik =[τ0•(1 + (1/Е+βik)]σ†† .

(7)

Назовем член (1/Е+βik) в (7) акустоупругим коэффициентом времени распространения УЗК и обозначим его через αik. Используя (7), получаем:

αik•σ†† ≅ (τik–τ0) /τ0 =Δτik/τ0,

(8)

величина αik, как и βik, является постоянной для
данной марки материала.
Выражение (8) – основное уравнение (в общем
виде) акустической (ультразвуковой) тензометрии на
основе эффекта акустоупругости.
Технологически задача акустического тензометрирования состоит в определении усилия затяжки или
растягивающих напряжений, действующих вдоль оси
объекта контроля в направлении прозвучивания, при
сборке фланцевых (разъемных) соединений с помощью резьбовых деталей. Обозначим ось, вдоль которой
действует растягивающая сила, через «z». Тогда для
рассматриваемого случая выражение (8) запишется:

(τi - τ0)/τ0 = Δτi/τ0 = αzz•σzz,
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(9)

где τ0, τi – время распространения УЗК в ненагруженной и нагруженной детали соответственно.
Выражение (9) рассчитано для случая, когда величина напряжения σzz равномерно распределена
вдоль оси детали по всему пути распространения УЗ
волн. Однако наличие участков Lр1, Lр2 резьбового соединения шпильки или болта, схематически представленных на рис. 5а, б, предопределяет неравномерность
распределения указанной величины вдоль оси.
По Биргеру и Иосилевичу [6] эту неравномерность можно заменить средним значением σср=σzz, на
участке 0,3•(Lр1+ Lр2) и нулевым значением на участке 0,7•(Lр1+ Lр2) (обозначения на рис. 5а, б). Таким
образом, для участка u1 длиной L0+0,3•(Lр1+Lр2), согласно (9) будем иметь:

(τiu1– τ0u1)/τ0u1= Δτiu1/τ0u1 = αzz•σzz,

(10)

где:
τ0u1, – время, необходимое УЗ-волне для пробега
участка u1 до приложения усилия,
τiu1 – время, необходимое УЗ-волне для пробега
измененного участка u1 после приложения усилия,
Учитывая, что

τ0u1 = τ0•(L0+0,3•(Lр1+Lр2)/L и
τiu1 – τ0u1=τi – τ0, получаем
αzz•σzz = (τiu1 – τ0u1)/τ0u1 = n•(τi–τ0)/τ0 = n•Δτi/τ0,

(11)
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Рис.6. Схематическое изображение нагружающего устройства для шпилек:
1 – полусферическая гайка, 2 – подвижный узел, 3 – резьбовая деталь, 4 – неподвижный узел

К – тарировочный коэффициент, подлежащий

где

n = L / [ L0 +0,3 (Lр1 + Lр2)]

(12)
L – полная длина,
L0 – участок с равномерным распределением напряжения вдоль оси,
Lр1, Lр2 – участки с неравномерным распределением напряжения вдоль оси,
L1, L2 – участки с нулевым напряжением.
Из практики известно, что величина геометрического коэффициента n лежит в пределах 1,3...2,5.
Таким образом, окончательно для резьбовых деталей выражение (10) по отношению к σ zz можем записать:

σzz = n•Δτi/(τ0•αzz).

(13)

В выражении (13) величины n, αzz постоянны для
данного материала детали, остается определить акустическим методом значение Δτi/τ0, то есть, τi и τ0.
В практике акустического тензометрирования
резьбовых деталей разъемных соединений существует два подхода для решения рассматриваемой задачи.
Первый – снятие тарировочной зависимости по ОСТ
92-9521-82 «Контроль усилия затяжки резьбовых соединений акустическим методом» :

Δτiтар = к•Ртар = к•σтар•0,785•d2,

Учитывая, что Ртар = σтар•0,785•d2, из (12)
получаем:

αzz•σтар•τ0/n = к•Ртар = к•σтар•0,785•d2,

(15)

откуда получаем:

К = τ0•αzz /(n•0,785•d2).

(16)
Тогда, по результатам тарировки, значение αzz согласно (11) и (12), можно определить из:

αzz = 0,785•К•n•d2/τ0 или
αzz = 0,785•∆τiтар•n•d2/(Ртар•τ0).

(17)

(14),

где: Δτiтар = τiтар – τ0 – приращение времени распространения УЗК в нагруженном образце, по сравнению с ненагруженным, мкс;
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определению, мкс/кгс;
Ртар – известная сила, приложенная к образцу,
подвергаемому нагружению (тарировка), кгс;
σтар – величина одноосного механического напряжения, возникающая в образце в результате приложения силы Ртар.
Для реализации данного подхода требуется тарировка не только для разных материалов, но и тарировка каждого типоразмера одного и того же материала.
Второй – универсальный, основанный на определении величины акустоупругого коэффициента времени распространения УЗК, αzz.

По описанной универсальной методике тарировку (14) можно проводить на любом образце, не обязательно с резьбой, из данного материала, соблюдая
соотношение длины к диаметру не более 7. Затем, под-
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Рис.7а. Болтовое соединение 422: болт М64

ставляя в (15) значения по выбору К, Ртар, τ0, Δτiтар, n,
d, вычисляют αzz по одной из формул (15, 16). Так, как
мы упоминали выше, αzz является показателем упругих свойств данного материала и является постоянной
величиной для него, то нет необходимости тарировки
при смене типоразмера. Величины τ0, Δτiт получают в
процессе акустических измерений. Для легированных
сталей значения αzz лежат в пределах (17...20) 10-5мм2/
кгс (10-12МПа-1).
В качестве нагружающего устройства для тарировки необходимо использовать стандартное оборудование типа ГРМ-50, УММ-50, «Instron» (или любое
стандартное оборудование по ГОСТ 7855-94 «Машины
разрывные и универсальные для статических испытаний материалов») с максимальным усилием 30...50 тс
с ценой деления 50...100 кгс. Нагружающее устройство
должно в обязательном порядке пройти метрологическую аттестацию. Для проведения тарировки изготавливают специальные полусферические гайки (или любые
устройства, позволяющие избежать изгиба образца при
нагружении), по две на каждый типоразмер. Затем
собирают узел, как показано на рис. 6, и перемещением подвижного узла добиваются такого условия, чтобы расстояние между торцами полусферических гаек
равнялось L0. Затем «поднагружают» несколько раз
собранный узел, примерно до 0,05 σт, с тем чтобы выбрать все возможные зазоры, только тогда измеряется
величина τ0. Зависимость (13) линейна, поэтому нет
необходимости «ступенчатого» нагружения детали. Величину нагружения обычно выбирают из условий σzz
≤0,9•σт, (σт – предел текучести материала, по справоч32

Рис.7б. Клапан наполнения: шп.М130

нику), если пользуются величиной Ртар, ее выбирают из
условия:

Ртар ≤ 0,9•σт•0,785•d2.
В процессе работы, величину σzz определяют по
формуле (13). Для определения приложенной силы Р, в
соответствие выражений (13–17) применяют формулу:

Р = σzz•0,785•d2.

(18)

Убедительным примером высокой эффективности применения этой технологии, разработанной учеными СССР и России, является производство и эксплуатация высоконадежных двигателей типа РД-180, поставляемых НПО «Энергомаш им. акад. В.П. Глушко» по
контракту с крупнейшей американской корпорацией
Lockheed Martin. Именно жидкостный ракетный двигатель РД-180 был установлен на первой ступени американской ракеты-носителя «Атлас-5» межпланетного
аппарата «Новые горизонты», успешно стартовавшего
19 января 2006 года с космодрома на мысе Канаверал,
в американском штате Флорида, к самой отдаленной
планете Солнечной системы – Плутону.
Не менее важной является проблема контроля
усилия затяжки резьбовых соединений мощных энергетических объектов (атомные и тепловые электростанции, гидроагрегаты, сосуды давления химических
производств, рельсовые скрепления и др.). Задача контроля усилия затяжки важна на всех этапах производства, монтажа и мониторинга в процессе эксплуатации,
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Рис.7в. Клапан обратный Ду100: шп. М55

что подтверждают аварии мостов, крупных гидроэлектростанций (например, Саяно-Шушенской ГЭС) и др. В
этой связи представляют интерес результаты исследований в процессе внедрения метода в ОАО «ВМЗ»,
Выкса, где УЗ-тензометрия успешно применяется в
производстве труб большого диаметра [18, 19]. Расчет
номинальных напряжений при сборке гидравлического пресса с учетом запаса прочности выполнялся по
формуле: σн=0,9σт/2,5 кгс/мм2. Материал деталей (болты и шпильки: М55, М64, М90, М130) в основном ст. 35
(σт =32 кгс/мм2), 40Х (σт=80 кгс/мм2) и 38Х2МЮА (σт =
95 кгс/мм2). Для получения σт размерностью в МПа
цифры в скобках необходимо умножить на 9,81.
На рисунках приведены задокументированные с
помощью АРМ дефектоскописта на ПК результаты неконтролируемой (рис. 7а, б) и контролируемой (рис.8а,
б) затяжек различных стыков ТЭСК (трубо-электросварочный комплекс) ВМЗ, Выкса [19]. Типы стыков
и резьбовых деталей приведены в подрисуночных
надписях. Как видим, независимо от типоразмера, при
неконтролируемой затяжке в основном детали «недозатянуты» до номинала. Особенно наглядный случай
для детали большого размера приведен на рис. 7б, где
естественный «недотяг» составил (25…60)% (шпилька
М130, Сталь 38Х2МЮА, σт = 95 кгс/мм2). Это объясняется тем, что технология применяемого метода затяжки не учитывает параметры стыка, такие как податливость материала детали и фланца, коэффициенты трения между поверхностями контакта элементов детали
и фланца, а также в резьбе, «задиров» и коробления
фланцев разъемного соединения при затяжке и др. Для
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Рис.7г. Клапан сброса давления: шп.М64

акустического метода упомянутые параметры никакого значения не имеют. На рис. 8а,б приведен результат
контролируемой затяжки. По первому кругу затяжки
рис.8а получилось, что σз=(0,6…1,1)σн. После того как
индивидуально каждую шпильку «дотянули-отпустили» (конечный результат приведен на рис. 8 б.), в результате получили σз=(0,97…1,06)σн.
Эти результаты подтверждают эффективность
применения акустической тензометрии в промышленности.
Рассмотренная выше методика контроля затяжки разъемных соединений пригодна только в процессе
монтажа/демонтажа новых/старых объектов, например, в аэрокосмической отрасли, энергоблоков ТЭЦ,
ТЭС, ГРЭС, АЭС, где проводятся регулярные ежегодные регламентные профилактические ремонты. Но в
большинстве своем в различных отраслях промышленности существует большое количество разъемных
соединений, у которых сроки межрегламентных работ
достаточно большие, что требует проведения мониторинга состояния оборудования для определения остаточного ресурса. Обычно считалось, что обеспечение
безопасности соединений закладывается при их проектировании и изготовлении в предположении, что по
прошествии определенного срока детали будут заменены на более надежные и безопасные. Развитие производства и ремонта разъемных стыков в сосудах высокого давления остается главной, но долговременной
проблемой и не исключает необходимость в настоящее
время оценивать техническое состояние и диагностирование находящихся в эксплуатации стыков с целью
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Рис.8а. Клапан запорный 320:шп. М90,

продления их срока службы. При анализе этой ситуации выяснилось, что во многих отраслях промышленности объекты, подлежащие контролю, служат срок 10
и более лет. Задача состоит в проведении мониторинга
элементов конструкций этих сооружений без демонтажа стыка. Разница по абсолютной величине акустоупругих коэффициентов скорости распространения продольных и сдвиговых УЗ-волн и равнозначное влияние
деформации детали при нагружении на результаты
акустических измерений позволяют использовать при
контроле одновременно оба типа УЗ-колебаний, что
особенно эффективно при использовании ЭМА-преобразователей [8, 10, 20, 21].

Стандартизация акустического метода
контроля усилия затяжки резьбовых
соединений
На основе исследований и успешного использования
акустического метода и аппаратуры для контроля усилия
затяжки резьбовых соединений при производстве ЖРД в
ОАО «НПО Энергомаш им. акад. Глушко» был разработан
и внедрен отраслевой стандарт ОСТ92-9521 «Контроль
усилия затяжки резьбовых соединений акустическим
методом» [22]. С целью дальнейшего совершенствования
метода и широкого применения акустической тензометрии при производстве и эксплуатации ответственных
конструкций и сооружений разработан Государственный
стандарт ГОСТ Р 52889-2007 «Контроль неразрушающий.
Акустический метод контроля усилия затяжки резьбовых
соединений. Общие требования» [23, 24].
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Рис.8б. После корректировки результата
контролируемая затяжка по рис. 8а.

Стандарт устанавливает основные требования к
порядку определения усилий и вызываемых ими одноосных механических напряжений растяжения при
затяжке в процессе сборки, испытаний, ремонта и мониторинга технического состояния оборудования.
Стандарт распространяется на болты и шпильки
диаметром не менее 8 мм с отношением длины к диаметру не более 7 для диаметров до 30 мм включительно и не более 10 для диаметров свыше 30 мм.
Диаметр болтов или шпилек не ограничен, а
металл не должен содержать макродефектов, обнаруживаемых методами неразрушающего контроля.
Параметр шероховатости Ra торцовых поверхностей
шпильки или болта не должен быть больше 2,5 мкм. На
торцовых поверхностях шпилек и болтов не допускается наличие канавок, пазов, следов от проверки твердости, выступов, наплывов металла от накатки резьбы,
отгиба заходных ниток резьбы, забоин, а также центровых отверстий для шпилек и болтов диаметром менее
90 мм.
В стандарте приведены требования к используемым средствам измерений, выбору преобразователей
и порядок учета факторов, влияющих на точность определения усилия затяжки. Для контроля могут быть
использованы ультразвуковые приборы с абсолютной
инструментальной погрешностью измерения приращения времени распространения УЗ-колебаний ∆τ ≤0,03
мкс. В комплекте с приборами допускается использовать ПЭП (пьезоэлектрические) или ЭМАП (электромагнитно-акустические) преобразователи, обеспечивающие излучение и прием продольных и сдвиговых
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УЗ-волн в диапазоне частот от 2,5 до 15 МГц, с дискретностью не более 2,5 МГц.
Для метрологического обеспечения УЗ-приборов
контроля предусмотрено изготовление контрольных
или стандартных образцов предприятия, например,
таких, какие показаны на рис. 3. Требования к методическому обеспечению средств измерений содержат
методику выполнения измерений, характеристики аппаратного и программного обеспечения, расчетные
формулы для вычисления величины контролируемого
параметра, а также необходимые нормативные документы.
Предусмотрена градуировка средств измерения
и определение градировочных характеристик резьбовых соединений, подлежащих контролю. Градуировку
выполняют на разрывных машинах, соответствующих
требованиям ГОСТ 28840. Приспособление должно
имитировать конструкцию элементов контролируемого соединения по глубине ввинчивания и длине растягиваемой части резьбовой детали.
Сформулированы требования к технологии сборки стыка: без нагрузки измеряется время распространения УЗК в контролируемой детали τ0, затем производится затяжка до заданной величины в «МПа» или в
«Н», измеряется величина τi, а искомое значение механических напряжений σ(МПа) или усилие Q(Н) определяется по результатам тарировки или с использованием справочных данных. Результаты контроля фиксируют в инструкционной карте контроля (ИКК) или
протоколе контроля, которые оформляются по нормативам предприятия, проводящего контроль. Результаты контроля сохраняют до конца срока эксплуатации
изделия. Регламентируемый стандартом метод может
быть использован при пуско-наладочных, ремонтных

работах и в процессе эксплуатации на АЭС, ГЭС, ТЭС,
а также в космическом машиностроении, нефтегазовой
промышленности и других отраслях. Стандарт введен
в действие с 01.01.2010 г.

Заключение
1) Выполнены исследования, разработаны методология, аппаратура и технология акустического тензометрирования резьбовых соединений
энергетического оборудования.
2) Разработан и введен в действие Государственный стандарт ГОСТ Р 52889-2007 «Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля
усилия затяжки резьбовых соединений. Общие
требования».
3) Регламентируемый стандартом метод может
быть использован при сборке в процессе производства, монтаже, пуско-наладочных и ремонтных работах в процессе эксплуатации на АЭС,
ГЭС, ТЭС, железнодорожном и трубопроводном
транспорте, а также в космическом машиностроении, нефтегазовой, металлургической промышленности и других отраслях.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Тема статьи:
За время, прошедшее после введения ГОСТ 30415-96, узаконившего
применение магнитной структуроскопии в промышленности, появилась
необходимость в существенной корректировке как самого стандарта,
так и опирающихся на него методик. Обоснованы изменения, намечены
перспективы развития нормативных документов в этой области неразрушающего контроля.

Вопросы стандартизации
магнитного контроля
Л. Крутикова,
ООО «ИнтроТест»

А. Малиновский,
РСЗ МАЦ, Санкт-Петербург

ГОСТ 30415-96 «Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом» [1] является итоговым
документом столетней работы в области магнитной
структуроскопии. Специалисты по неразрушающему
контролю (НК) других стран не пренебрегали этой тематикой, однако только в СССР удалось вывести магнитную структуроскопию на уровень повсеместного
практического применения.
В советских ГОСТах – технических условиях на
стальной прокат в разделе «методы контроля» допускается применение неразрушающих и статистических
методов оценки для сдаточного контроля механических свойств и структурных характеристик стали.
Разрешение в технических условиях на применение
альтернативных методов контроля явилось результатом многолетней работы советской школы ученых и
заводских специалистов в области НК. Организатором
этой деятельности был Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии, Москва. Он
создавал рабочие группы для решения особо важных
проблем. В состав групп входили заводские специалисты, знающие требования и возможности предприятий и специалисты исследовательских институтов,
имевших разработки по теме. Одна из таких рабочих
групп разработала сначала отраслевой, а затем государственный стандарт по неразрушающему контролю
механических свойств магнитным методом. Благодаря
авторитету бывшего главного инженера ЦНИИчермета
Тимошенко Николая Николаевича удалось обеспечить
поддержку неразрушающим и статистическим методам контроля качества со стороны разработчиков технических условий на металлопродукцию. Без этой под-
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держки работа была бы в лучшем случае использована
для технологического контроля, как в Японии.
ГОСТ 30415-96 – организационно-методический стандарт, которым регламентируются:
• область применения;
• нормативные ссылки;
• общие требования;
• средства контроля;
• порядок подготовки к проведению контроля;
• порядок проведения контроля;
• обработка результатов.
Чтобы не перегружать стандарт, но, тем не менее, обеспечить единообразие трактовки ГОСТа по всей
стране, в стандарт включены три приложения, содержащие общие требования по применению математической статистики и рекомендации по экономной обработке результатов испытаний для контроля в потоке
движущейся полосы.
Заводы – участники разработки ГОСТа 30415-96
ждали выхода стандарта и были готовы к его внедрению. Связанный с перестройкой обвал внутреннего
рынка черных металлов привел к сокращению отгрузочных испытаний с применением магнитной структуроскопии от 90 % до 30 %, не потому что метод себя
не оправдал, а потому что больше половины металлопроката пошло на экспорт в страны, не готовые к принятию магнитной структуроскопии. Более того, стандартизаторы ЦНИИчермета в процессе гармонизации
советских и российских стандартов с Евронормами и
ASTM стали исключать из технических условий на металлопродукцию упоминания о статистических и не-

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

разрушающих методах контроля, мотивируя свои действия тем, что «за границей этого нет!».
Программа Евросоюза по развитию магнитной
структуроскопии до уровня бывшего СССР пока не
принесла результата в виде Евронорм, и на модернизацию ГОСТа 30415-96 через Евронормы рассчитывать
не приходится. Необходимо подготовить российское
второе издание ГОСТа, учитывающее все назревшие
изменения.
В 2003 году вышло изменение №1 к ГОСТу 30415,
разрешающее применять методические подходы стандарта к оценке ресурса ферромагнитных изделий. Инициировали введение изменения металлурги для решения проблем диагностики сменного оборудования
и грузоподъемных механизмов. Необходимость изменения вызвана тем, что при сдаточных магнитных испытаниях проката металлурги проводят испытания на
тех участках технологических линий, где с контролируемой продукции сняты напряжения, неизбежные в технологических процессах, чтобы исключить их влияние
на результаты контроля. Однако в условиях эксплуатации напряжения в металле необходимо учитывать наряду с исходной структурой. При введении Изменения
№1 к стандарту предполагалось, что на основе этого
документа будут разработаны методики оценки напряжений в разных технических сегментах. Еще в процессе согласования ГОСТа 30415-96 из документа выпали
некоторые важные положения, другие нуждаются в
корректировке и уточнении.
Рассмотрим основной список необходимых
изменений:
1.
Пора расширить стандарт, включив в перечень
контроль чугуна и заготовки, в том числе литой.
Магнитная структуроскопия используется на чугунах и успешно применяется для контроля кованых и литых заготовок. Нет оснований ограничивать применение метода на этих объектах.
2.
Необходимо допустить точечную аппроксимацию зависимости механических свойств от магнитных. Корпоративные требования взыскательных потребителей к разбросу свойств в партии
привели к тому, что металл для обработки на
высокоскоростных линиях имеет разброс механических характеристик намного уже, чем заложено в стандартах – технических условиях на
продукцию. В таких условиях вытянутые поля
корреляции не образуются, однако точечная аппроксимация при этом позволяет корректно оценивать показатели качества.
3.
Приложение «В» – «Методика восстановления
регрессионных зависимостей по эмпирическим
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4.

5.

данным» нуждается в пересмотре. Автоматизированная программа реализации методики, разработанная в прошлом веке Донецким институтом прикладной математики, заводами утеряна
и нигде не применяется, а необходимость в ней
имеется.
Главный на сегодня недостаток стандарта – требование разработки уравнений регрессии «Магнитная характеристика/Механические свойства» под каждую конкретную технологическую
линию. Требование это было вызвано тем, что
в период разработки стандарта многие заводы
использовали не обеспеченные метрологически
магнитные структуроскопы. Современный уровень приборостроения позволяет получать приборы, для которых не требуется индивидуальная
градуировка. В таких условиях уже можно выпускать средства измерения с набором номограмм
или уравнений регрессии для каждой группы
марок стали. Поэтому из п.3.2. ГОСТа 30415-96
требование индивидуальной градуировки прибора для каждого предприятия и технологической
линии надо исключить.
Сдерживающим моментом в применении Изменения №1 к ГОСТу 30415-96 для оценки
ресурса металлического изделия является отсутствие согласованной методики изготовления стандартных образцов. Опыт по изготовлению и использованию образцов для определения уровня накопленных в процессе эксплуатации изделия остаточных напряжений
имеется. Посетители выставок по НК давно
имеют возможность с этими образцами знакомиться. Стандартизация образцов для оценки
напряжений позволит использовать этот опыт
каждому, вовлеченному в магнитную структуроскопию.

При разработке ГОСТа 30415-96 предполагалось, что этот стандарт будет базовым для развития
специализированных стандартов или методик по направлениям. Наиболее распространены методические
указания по грузоподъемным механизмам и котлам
[2, 3]. Разработку методик использования структуроскопии на других объектах можно было бы упростить и ускорить, если бы в справочниках по неразрушающему контролю не появилась несколько некорректная информация. Ниже приведена Таблица 1 с
примерами значений коэрцитивной силы для готового проката. Источник – справочник «Неразрушающий
контроль и диагностика», изданный РОНКД под редакцией В.В. Клюева в 2004 году [4].
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Таблица 1. Коэрцитивная сила разных марок сталей
Марка стали

Термообработка

Коэрцитивная
сила, Нс, А/см

20

После прокатки

3.20

10

После прокатки

4.80

45

После прокатки

6.40

45

Закалка в масле при 820 ºС, отпуск при 160 ºС

21.60

СТ5

После прокатки

6.40

ШХ15

Закалка в масле при 820 ºС, отпуск при 160 ºС

36.00

9Х18

Закалка при 1030 ºС, отпуск при 180 ºС

64.00

9Х18

Закалка в масле при 1050 ºС, обработка холодом,
отпуск при 550 ºС, охлаждение на воздухе

80.00

20Х13

Закалка в масле при 1020 ºС, отпуск при 620 ºС

11.20

12Х13

Нормализация при 1020 ºС, отпуск при 660-760 ºС

4.00

65Ф

Закалка в масле при 810±10 ºС, отпуск при 360±20 ºС, охлаждение на воздухе

16.00

Таблица 2. Нормированные значения параллельных, магнитных и разрушающих
испытаний 100 партий холоднокатаной стали для глубокой вытяжки [5]
Фактор

Нормированные статистики
Среднее

Минимум

Максимум

СКО

Магнитная характеристика

1,0

0,62

1,63

0,24

Условный предел текучести, σт

1,0

0,80

1,45

0,20

1,0

0,86

1,34

0,14

Относительное удлинение, δ4

1,0

0,77

1,22

0,08

Глубина лунки по Эриксену IE

1,0

0,81

1,16

0,05

Временное сопротивление разрыву, σв

Таблица 1 дает представление о чувствительности магнитного метода к термообработке и химическому составу, но не пригодна к практическому применению. Дело в том, что разрешенный диапазон показателей качества металла конкретной марки
достаточно широк и имеет двусторонние браковочные пределы. В таблице 2 представлены нормированные результаты параллельных, магнитных и разрушающих испытаний 100 партий стали для глубокой вытяжки.

Рассматриваемая выборка иллюстрирует необходимость использовать для характеристики показателей
качества, магнитных и механических, весь диапазон
показателя, точечные оценки здесь не применимы.
Таблица 1 вызывает вопрос, какая именно коэрцитивная сила в ней приведена – наиболее вероятное среднее значение, предельная граница сверху или снизу. В
тексте справочника комментариев по этому поводу не
содержится. Поскольку результаты магнитных испытаний проката коррелируют с толщиной, важно знать,
для какой толщины или группы толщин приведена коэрцитивная сила. Таблица, автоматически перенесен-
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ная из других работ без необходимых комментариев,
не столько помогает потенциальному пользователю,
сколько вносит дезинформацию. Для практического
применения огромных наработок черной металлургии
в области магнитной структуроскопии необходимо выполнить таблицы в форме, позволяющей использовать
их на практике, и издать отдельным справочником
или приложением к стандарту.
Великолепный композиционно набор нормативных документов разработан компанией «Энергодиагностика» на метод магнитной памяти металла (МПМ)
[6]. К пяти ГОСТам прилагаются три РД и около трех
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десятков методических указаний, охватывающих не
только все сегменты энергетического оборудования,
но и сегменты оборудования смежных отраслей. В
этом пакете нормативных документов, к сожалению,
нет требования по воспроизводимости результатов
измерений. В ГОСТ 30415 такого требования тоже нет,
но как показывает пакет нормативных документов по
МПМ, в технике нет ничего само собой разумеющегося. Поэтому изменением №6 надо будет ввести требование к воспроизводимости результатов магнитных
измерений.
Корректировка ГОСТа 30415 крайне целесообразна еще и потому, что эта работа является, по нашему
мнению, объективной необходимостью в качестве начального этапа выработки подходов к решению важнейшей проблемы, стоящей в настоящее время перед
человечеством – снижению риска техногенных катастроф.
Печально известно, что количество промышленно-опасных объектов с каждым годом возрастает на
фоне естественного старения (деградации) металла несущих металлоконструкций.
При отсутствии мониторинга за состоянием сварных металлоконструкций ответственного назначения
в процессе производства и эксплуатации, неизбежно и,
чаще всего, неожиданно процесс накопления усталостных повреждений приведет к возникновению условий
для катастрофического разрушения сооружений с очевидными последствиями.
К сожалению, это мы уже наблюдали неоднократно. А создание системы наблюдения за состоянием металлоконструкций с целью предотвращения или минимизации ущерба от возможных катастроф, в настоящее
время, как ни парадоксально, является пока трудноразрешимой проблемой.
В этой связи магнитометрические, и, прежде
всего, коэрцитиметрические методы неразрушающего контроля состояния (степени деградации) нагруженных сварных металлоконструкций на особо
опасных промышленных объектах выглядят весьма
эффективными.
По нашему мнению, перспективными этапами
в решении указанной проблемы должны являться
создание и дальнейшее совершенствование нормативной базы (в качестве основы глубокого мониторинга) для внедрения контроля изменения коэрцитивной силы в нагруженных сварных металлоконструкциях в процессах изготовления и эксплуатации.
Однако нормативные документы по магнитной
структуроскопии в других странах, представляющих
на конференциях работы по этой тематике, пока не
обнаружены.
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Предложения по пересмотру ГОСТа 30415 и развитию на его основе отраслевых методик пока выглядят безадресными. Нет организации, обладающей
уровнем и квалификацией ЦНИИчермета советского
образца, чтобы обеспечить производство качественной
нормативной документации. Стало возможным через
стандартизацию решать конъюнктурные задачи завоевания рынка приборов и методик. Хотелось бы выслушать мнения специалистов в области магнитной
структуроскопии о возможностях вернуть методу его
достойное место в системе НК.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Тема статьи:
Объединение и комплексирование специализированных средств неразрушающего контроля в одной мобильной лаборатории, которая позволяет решить целый круг технических и организационных вопросов, стоящих
перед специалистами эксплуатирующих организаций.

Мобильные лаборатории неразрушающего контроля
узлов и деталей авиационной техники для оснащения
эксплуатирующих организаций государственной
и гражданской авиации
Г.А. Пацкин, А.К. Мацко

Опыт применения средств неразрушающего контроля в
эксплуатирующих организациях государственной и гражданской авиации в условиях стационарных аэродромов,
авиационно-технических баз и технико-эксплуатационных частей, а также на аэродромах временного («полевого») базирования авиационной техники показывает, что
наиболее эффективным является применение комплексных мобильных лабораторий, в том числе выполненных
на автомобильном шасси повышенной проходимости.
Объединение и комплексирование специализированных
средств неразрушающего контроля в одной лаборатории
позволяет решить целый круг технических и организационных вопросов, стоящих перед специалистами эксплуатирующих организаций, в том числе:
• использовать возможности автомобильного
шасси и специального помещения – кузова-фургона («кунга») для удобного размещения и применения средств контроля, дефектоскопических
материалов и вспомогательного оборудования,
средств накопления, обработки данных и их документирования, а также для размещения обслуживающего персонала;

•

•

проводить неразрушающий контроль в помещении кузова-фургона (при демонтаже деталей и узлов с воздушного судна) в нормальных
климатических условиях (за счет средств жизнеобеспечения лаборатории) с использованием
некоторых специфических методов (цветной,
ЛЮМ, рентгеновский контроль), применение
которых в отдельных случаях требует наличия
специализированных, в том числе защищенных и аттестованных специальным образом
помещений;
иметь в лице поставщика мобильной лаборатории только одну организацию, которая занимается решением всех вопросов гарантийного и сервисного обслуживания, а также текущего ремонта средств неразрушающего контроля, поставкой
расходных дефектоскопических материалов (при
их расходовании или истечении сроков хранения
или сроков годности), в том числе и методическим сопровождением применения средств неразрушающего контроля на конкретных образцах
авиационной техники.

ЗАО «Научно-технический центр «КАЧЕСТВО»
3 109153, Москва, ул. Моршанская, д. 2, корп. 1
0+7 (495) 700-84-95 2+7 (499)746-11-40
Основной вид деятельности:
Производство автомобилей специального назначения, в том числе,
автономных подвижных лабораторий по неразрушающему контролю,
метрологических лабораторий, подвижных средств наземно-поисковой команды и т.д.
Дополнительные виды деятельности:
– деятельность в области стандартизации и метрологии;
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– работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды, в т.ч. проведение экологического аудита на промышленных предприятиях;
– технические испытания, исследования и сертификация, в т.ч. проведение неразрушающего контроля на промышленных объектах и на
объектах авиационной техники.
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ЛАБ-НК2 в кузове-фургоне КП4М
на шасси-прицепе 2-ПН-4М1

ЛАБ-НК1 в кузове-фургоне
К2-5230

Рис.1. Внешний вид автономной мобильной лаборатории неразрушающего контроля
узлов и агрегатов авиационной техники на автомобильном шасси (ЛАБ-НК)

Именно такая идеология была использована специалистами ЗАО «Научно-технический центр «Качество» в
2005–2006 годах при создании автономной мобильной
лаборатории неразрушающего контроля деталей, узлов
и агрегатов авиационной техники на автомобильном
шасси (ЛАБ-НК). Эти лаборатории прошли весь полный цикл государственных испытаний и приняты на
снабжение эксплуатирующих организаций государственной авиации. К 2010 году 8 лабораторий ЛАБ-НК
поставлены в эксплуатирующие организации ВВС России, создаются лаборатории для авиации других федеральных органов исполнительной власти РФ, а несколько подобных лабораторий поставлены в авиацию
некоторых стран СНГ. ЗАО «НТЦ «Качество» является
патентообладателем на патент РФ № 73969 «Автономная мобильная лаборатория неразрушающего контроля» (2008 г.).
В основном варианте исполнения мобильная лаборатория ЛАБ-НК состоит из двух составных частей
ЛАБ-НК1 и ЛАБ-НК2 (рис. 1).
ЛАБ-НК1 размещена в автомобильном кузовефургоне К2-5350 на шасси автомобиля КамАЗ-5350, в
котором оборудованы рабочие места для следующих
методов дефектоскопии: магнитопорошкового; ультразвукового (дефектоскопии, толщинометрии); акустического импедансного; вихретокового; капиллярного
(цветного) и оптико-визуального (рис. 2).
ЛАБ-НК2 размещена в автомобильном кузове-фургоне КП4М на шасси-прицепе 2-ПН-4М1 (ЧМЗАП83352), в котором оборудованы рабочие места для
радиационного метода контроля (рентгеноскопии и
рентгенографии).
Помимо специализированных, максимально
компьютеризированных средств контроля, стандар-
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тных и контрольных образцов, дефектоскопических
материалов и принадлежностей, приборов контроля
размагниченности и дозиметрического контроля ЛАБНК1 и ЛАБ-НК2 оборудованы и оснащены:
• мобильной и стационарной ПЭВМ (с необходимым количеством оргтехники) для накопления,
обработки и документирования результатов неразрушающего контроля;
• инвентарем и мебелью производственного назначения;
• всеми необходимыми средствами автономного
энергоснабжения;
• средствами обеспечения жизнедеятельности
(отопление, вентиляция, кондиционирование,
медицинская аптечка).
К отличительным особенностям мобильной лаборатории ЛАБ-НК относятся широкий спектр применяемых методов и самых современных средств неразрушающего контроля (практически все, применяемые при
эксплуатации авиационной техники, включая рентгеновские методы контроля), развитая техническая и методическая поддержка со стороны производителя, а также
универсальность, мобильность, автономность по вопросам электропитания и жизнеобеспечения. Все средства неразрушающего контроля и дефектоскопические
материалы (в их составе самые перспективные образцы
преимущественно отечественного производства) также
прошли полный цикл государственных испытаний и допущены к применению в государственной авиации РФ.
Помимо указанных выше, значительной особенностью ЛАБ-НК является то, что совместно с этими лабораториями ЗАО «НТЦ «Качество» поставляет комплект
методических пособий и руководств (включая технологические карты контроля) по использованию средств неразрушающего контроля лаборатории на основных типах
самолетов и вертолетов, эксплуатируемых в государственной авиации РФ и стран СНГ. С 2010 года в состав лаборатории ЛАБ-НК будет входить автоматизированный
комплекс обучения, позволяющий обучать персонал теоретическим аспектам и практическим приемам неразрушающего контроля с применением современных средств
и материалов, входящих в состав ЛАБ-НК.
Необходимо отметить, что по требованию заказчика лаборатории ЛАБ-НК могут поставляться
как в мобильном, так и в стационарном исполнении.
По комплексу свойств, присущих мобильным лабораториям ЛАБ-НК, выгодно отличающих эти лаборатории от серийно производимых аналогов в России и
за рубежом, они могут быть с успехом использованы в
эксплуатирующих и ремонтных организациях как государственной, так и гражданской авиации. Стоит также
отметить, что помимо мобильной лаборатории неразру-
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Рис.2. Внешний вид средств неразрушающего контроля,
размещенных в кузове-фургоне ЛАБ-НК

шающего контроля узлов и деталей авиационной техники в ЗАО «НТЦ «Качество» разработаны, прошли полный
цикл испытаний и поставляются в государственную
авиацию РФ подвижная метрологическая лаборатория
(ЛАБ-МК), а также специальный мобильный комплекс
(СМК-НПСК) для проведения поисково-спасательных
работ (Рис. 3).
В ЗАО «НТЦ «Качество» имеется специализированное
подразделение «Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики», которое осуществляет:
• методическое сопровождение и решение всех
вопросов сервисного обслуживания мобильных
лабораторий ЛАБ-НК, поставленных различным
заказчикам;
• проведение работ по оценке технического состояния авиационной техники с применением современных методов и средств неразрушающего
контроля;
• оценку технического состояния авиационной
техники при проведении работ по продлению ресурсных показателей;
• подготовку специалистов эксплуатирующих организаций и авиаремонтных предприятий по методам неразрушающего контроля и особенностям
применения современного оборудования;
• разработку технологий контроля и адаптацию
ранее разработанных технологий контроля к
современным методам и приборам неразрушающего контроля;
• выполнение работ по диагностике и неразрушающему контролю в интересах других организаций, служб и ведомств.
В состав Лаборатории неразрушающего контроля
ЗАО «НТЦ «Качество» входят аттестованные и подготовленные специалисты.
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Рис.3. Внешний вид специального мобильного комплекса
для поисково-спасательных работ СМК-НПСК

На все виды деятельности, указанные в настоящей статье, ЗАО «НТЦ «Качество» имеет необходимые
лицензии, в том числе:
• на осуществление разработки, производства и ремонта авиационной техники, в том числе двойного назначения;
• на выполнение НИР в области ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения по кодам ЕСКП;
• на осуществление разработки, производства и ремонта вооружения и военной техники.
ЗАО «НТЦ «Качество» также получено заключение Органа по сертификации систем качества ОАО
«ЦС «Госавиасертифика» о наличии и эффективном
функционировании системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО
9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ РВ 15.002-2003 и
АПВ-145.
Помимо деятельности в области неразрушающего контроля ЗАО «НТЦ «Качество» аккредитовано
в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации как Орган по сертификации Системы обязательной сертификации по экологическим
требованиям. С учетом возросших экологических требований сертификация предприятий в этой области
имеет большое значение, вне зависимости от их ведомственной принадлежности. ЗАО «НТЦ «Качество»
готово осуществлять не только сертификацию заявителей, но и оказать предприятиям помощь в подготовке к ней.
ЗАО «НТЦ «Качество» приглашает к открытому и
плодотворному сотрудничеству организации и специалистов, занимающихся вопросами неразрушающего
контроля, технической диагностики и экологической
безопасности. ´
MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение различных отраслей промышленности приборами и оборудованием технической
диагностики и неразрушающего контроля качества продукции.
Комплексные поставки оборудования в составе мобильных и стационарных лабораторных комплексов.
Производитель и официальный поставщик в России, странах СНГ и Европы диагностического оборудования
ведущих мировых компаний для определения качества материалов и контроля технологических процессов.

Мобильные
диагностические
комплексы

Визуально-измерительный
контроль

Инфракрасное
оборудование

Ультразвуковой
контроль

Рентгенографический
контроль

Поставки продукции ведущих российских и зарубежных производителей оборудования
неразрушающего контроля, а также средств технической диагностики.
Проведение диагностических работ, обучение заказчиков, обеспечение сервисного
обслуживания в специализированном сервисном центре «Мега Технолоджиз».

тел.: +7 (495) 741-7188
+7 (985) 765-8332
тел./факс: +7 (495) 741-7228
ПРОЕКТ MEGATECH / ВЫСТАВКА NDT 2010

info@mega-technologies.ru
www.mega-technologies.ru
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РАЗРАБОТКИ
⇢СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема статьи:
Система smarti, которая включает в себя модули для контроля доступа,
учета рабочего времени, централизованного управления всеми функциями дома или офиса, а также видеодомофон, IP-телефон, камеры
скрытого наблюдения и видеосообщения.

Smarti – комплексная система безопасности, которая
включает в себя модули для контроля доступа, учета
рабочего времени, централизованного управления
всеми функциями дома или офиса,
а также видеодомофон, IP-телефон, камеры
скрытого наблюдения и видеосообщения
С.А. Зайцев
В настоящее время современную систему безопасности нельзя представить не только без привычных средств, обеспечивающих защищенность объекта, но и без применения возможностей
биометрических технологий, которые являются надежным и эффективным способом защиты,
удовлетворяющим всем возможным стандартам безопасности и рекомендациям.
Биометрия – это надежный способ опознавания личности путем измерений и статистического анализа физических и поведенческих характеристик, таких как отпечаток пальца, геометрия руки или ладони, сетчатка
глаза, радужная оболочка или параметры лица, голоса,
походки.

Мультимодальная биометрия – это использование
более чем одного биометрического признака для идентификации личности, что делает биометрическую систему опознавания личности невероятно безопасной и
надежной.

Преимущества биометрических систем безопасности очевидны: уникальные человеческие качества
хороши тем, что их трудно подделать. В отличие от бумажных идентификаторов (удостоверение личности),
от персонального идентификационного номера (ПИН),
биометрические характеристики не могут быть забыты
или потеряны, в силу своей уникальности они используются для предотвращения воровства или мошенничества.
Устройство smarti является решением этих сложных задач. Оно отвечает всем современным рекомендациям, стандартам и требованиям безопасности,
очень надежно и экономично.

Компания ООО «ЭВЕРЕСТ СБ» Системы безопасности

SECURITY SYSTEMS

3 Москва, 129343, пр-д Серебрякова, д. 2, корп. 1
0+7 (495) 600-36-42 2+7 (495) 600-36-43

Компания «ЭВЕРЕСТ СБ» является официальным представителем в
России ряда компаний – мировых лидеров в области производства
систем обеспечения безопасности по следующим направлениям:
• XENICS Бельгия (RAVEN 384). Инфракрасные камеры (тепловизоры).
• SABRA FENCE, Израиль (SABRA FENCE). Система защиты периметра.
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• TAB SYSTEMS, Словения (SMARTI). Комплексная система безопасности.
• EVEREST SB, Германия-Россия (EVEREST CASE). Водонепроницаемые
ударопрочные кейсы.
• EVEREST SB (JPROBE FX/S, MX/S). Досмотровые видеоэндоскопы.
• DST CONTROL (COLIBRI) Гиростабилизированные подвесы.

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство smarti предназначено для использования как
на улице, так и в помещении, оно не имеет вентилятора и
работает бесшумно. Передняя панель данного устройства
соответствует стандарту IP65, его можно установить как в
стену, так и на стену. Встроенная настраиваемая (поворачивается вверх и вниз) ИК CCTV-камера и ИК-светодиодная
подсветка обеспечивают надежную идентификацию личности при любом уровне освещения.
Устройство имеет 8-дюймовый цветной сенсорный монитор,
процессор Intel, колонки, микрофон, встроенную память,
коммуникационные порты и контроллер ввода-вывода.

Smarti сочетает в себе мультимодальную биометрию,
основанную на распознании по лицу и по голосу, со
множеством других функций, что делает smarti невероятно безопасной и надежной.
Модули для контрольного доступа, учета рабочего времени, централизованного управления всеми
функциями дома, а также видеодомофон, IP-телефон,
камеры скрытого наблюдения и видеосообщений уже
встроены в smarti, так что вам не нужно покупать дополнительные системы, что позволяет существенно
снизить затраты. То есть вы можете использовать одну
систему для удовлетворения самых разных своих потребностей и при этом быть абсолютно уверенными,
что если ваши потребности изменятся, вы сможете с
легкостью модернизировать вашу систему.

Контроль

Учет рабочего

Управление

Опознавание

доступа

времени

функциями

по лицу

дома/офиса

Опознавание

ПИН-код

по голосу

Видео-

IP-телефон

домофон

Видео-

Скрытое видео-

сообщение

наблюдение

Контроль доступа

•

Вы не можете всегда знать, кто пытается получить доступ к вашей собственности, и обезопасить ваши владения. Smarti будет на страже
вместо вас. Оно использует самые современные
биометрические технологии. Более того, оно
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обладает еще целым рядом преимуществ, которые помогут облегчить вашу работу. Вы можете
положиться на наши проверенные технологии,
имеющие множество наград.
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•

•

•

•

Мультимодальная биометрическая идентификация по лицу и голосу, делающая невозможным
мошенничество, как при использовании карточек, ПИН-кодов, ключей, которые можно потерять, украсть и т.д.
Встроенная ИК-камера замкнутой телевизионной системы записывает все происходящее во
избежание мошенничества, и есть возможность
отправления фотографий любой попытки несанкционированного доступа сразу же в службу безопасности или другому лицу.
Трансформируемость продукта позволяет вам
самостоятельно настраивать уровень безопасности в соответствии с вашими потребностями.
Вы можете скомбинировать идентификацию по
ПИН-коду, биометрическую идентификацию и
внешние сканеры таким образом, чтобы они соответствовали вашим конкретным нуждам.
Независимый протокол связи, который позволяет
подключить к системе практически любое электронное устройство, например, сенсоры, идентификационные сканеры, сигнализацию и другие
электронные устройства.

•
•

Система может работать автономно, объединена
с другими устройствами или подключена к компьютерной сети.
Может быть встроена в в уже существующие системы.

Учет рабочего времени
Никто не может непрерывно следить за тем, чем заняты ваши работники. Smarti сделает эту работу за вас.
Доверьте контроль smarti, а сами займитесь другими,
более важными делами.
• Полностью настраиваемая система учета рабочего времени позволяет вам контролировать рабочее расписание (следить за всеми опозданиями,
уходами пораньше, отсутствием рабочих, знать,
когда они на больничном, в отпуске или когда у
них выходные; регулировать сверхурочную работу), составлять отчеты (используя свои собственные шаблоны и формы) и следить за присутствием ваших рабочих на рабочем месте.
• Сводит к минимуму возможность мошенничества. Неважно, используете ли вы биометрию,
ПИН-код или бесконтактную карту, видеозаписи
со встроенной камеры скрытого наблюдения предостерегут ваших служащих от обмана системы,
они не смогут «отмечать» друг друга.
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•

Взаимодействие пользователя с системой осуществляется посредством сенсорного экрана и полностью программируемых кнопок. Снижается вероятность того, что служащие нажмут не те кнопки,
потому что все кнопки имеют специальные обозначения, и на экране показаны только те кнопки,
которые имеют значение в данный момент.

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Центральное управление всеми
функциями дома/офиса

•

Универсальность, а также большое количество
коммуникационных портов и независимый протокол позволяют вам объединить и управлять
различными функциями и системами вашего
дома при помощи одного простого в использовании пользовательского интерфейса. Свет, отопление, электрические приборы (кондиционер,
жалюзи…), средства связи, разнообразные датчики, сигнализации, идентификационные сканеры
и многое другое можно объединить и сделать
вашу жизнь более простой и комфортной.

•

Удаленный доступ. Вы можете отвечать на звонки в дверь со своего мобильного телефона. Управлять освещением и отоплением через интернет,
получать смс-сообщения и электронные письма
обо всех непредвиденных событиях.

•

Управление всеми функциями дома/офиса можно объединить с функциями контроля доступа
и учета рабочего времени (например, автоматическое включение сигнализации после того как
дом покинет последний человек; smarti может
«подогреть» дом за полчаса до того, как вы про-

ПРОЕКТ MEGATECH / ВЫСТАВКА NDT 2010

снетесь, чтобы вам было комфортно начинать
свой день).

•

Биометрическая идентификация позволяет установить разный уровень доступа для каждого
пользователя.

•

Встроенная ИК-камера скрытого видеонаблюдения предоставляет возможность дистанционного
наблюдения.

•

Простой настраиваемый, удобный в использовании интерфейс.
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Основные области применения

Банки

Серверы

Архивы

Лаборатории

Опасные
и секретные
производства

Военные
ведомства,
Полиция

Правительственные
учреждения

Транспорт

Офисы
компаний

Больницы

Маленькие
компании

Частные
домовладения/
автоматизация

История smarti

Международные награды

•
•
•
•
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Победитель IFSEC 2006, 2007, 2008, 2009 годов в
номинации «Лучшее средство для контроля доступа».
Лауреат международного конкурса Detektor
International Award как самый интересный продукт в области контроля доступа 2008.
Победитель конкурса Security Excellence Awards
2008 в номинации «Новинка года в области безопасности».
В 2006, 2007, 2008 годах Smarti была награждена
торговой палатой Словении как «Лучшая инновация». ´

Система smarti была разработана группой инженеров,
значительно опередивших свое время. Они считали,
что контроль доступа должен основываться на том,
кем вы являетесь, а не на том, что у вас в руках, и
не на том, что вы знаете какие-то цифры. Поэтому
они начали работу над самой совершенной, но в то
же время удобной в использовании системой. Объединившись со своими заказчиками, они все время
улучшали и совершенствовали устройство smarti, добавляли новые способы биометрической идентификации, в результате они достигли своей цели и создали,
безоговорочно, самую лучшую и самую доступную
биометрическую систему контроля доступа. С тех пор
наша команда стала намного больше, у нас появились
новые возможности. Помимо контроля доступа, устройство smarti является одним из наиболее удобных
средств для учета рабочего времени и автоматизации
домоуправления – и все это в одном устройстве. И
это устройство – smarti! Мы упорно трудимся, чтобы
устройство smarti всегда оставалось на гребне волны, и мы остаемся верны нашим первоначальным
инженерным принципам. Мы не тратим миллионы
на маркетинг и рекламу. Как сказал наш основатель:
«Пусть наша продукция делает это за нас»!

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫСОЧАЙШИЙ
СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА

Водонепроницаемые
ударопрочные кейсы

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

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

Каталог кейсов в Интернете:

www.everestcase.ru

Модель

Внешний
размер, мм

Внутренний
размер, мм

Веc, кг

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

225 180 85
280 212 90
280 225 155
360 270 155
353 193 80
375 256 135
380 280 118
415 328 165
460 350 135
460 370 180
460 370 320
480 375 450
511 430 200
520 440 230
558 496 220
600 391 230
600 463 230
600 391 285
600 463 285
660 500 210
660 500 350
720 470 260
838 615 328
838 615 408
1200 390 160

205
260
260
335
332
330
365
386
420
425
420
424
475
480
508
538
538
538
538
585
590
685
738
738
1150

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

145
200
180
225
157
210
250
270
310
305
315
317
355
382
410
320
368
320
368
415
435
430
518
518
365

79
80
145
140
70
120
108
153
120
168
305
432
180
215
200
192
192
248
248
190
320
220
288
368
115

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

Тема статьи:
Создание федерального центра, который будет отвечать за развитие
технического диагностирования и прогнозирование сроков безопасной
эксплуатации промышленных объектов и проводить оценку технического
состояния стратегически важных объектов.

Продление сроков жизни
производственных объектов
В.В. Коннов
генеральный директор ЗАО НПЦ «МОЛНИЯ», д.т.н.,

В.П. Романченков
ведущий научный сотрудник ЗАО НПЦ «МОЛНИЯ», д.т.н.

В стране имеется много опасных производственных объектов (ОПО), расчетный ресурс которых,
установленный при проектировании и изготовлении, выработан на 55–85 %, при этом последствия
возможных аварий и катастроф оцениваются многомиллиардным экономическим ущербом, существенными нарушениями среды обитания и потерями, затрагивающими национальную безопасность
Российской Федерации.

Тревожными факторами являются:
• незавершенность научно-технических разработок, связанных с оценкой остаточного ресурса
и риска эксплуатации ОПО с помощью методов,
средств и технологий неразрушающего контроля
и технического диагностирования (НК и ТД);
• отсутствие координации, централизованного научно-методического руководства (головной научно-исследовательской организации) и финансирования работ по решению проблемных вопросов диагностирования и контроля технического
состояния ОПО.
Различные организации и ведомства решают задачи
обеспечения безопасной эксплуатации ОПО самостоятельно, вынуждены заниматься не свойствен-

ЗАО НПЦ «Молния»
3 125459, Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, стр.1
0+7 (495) 739 2975 2+7 (495) 739 2976
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 но-
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вых методов, средств и технологий 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)
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ными им разработкой и изготовлением средств НК
и ТД. Промышленное производство в различных отраслях развивается без единых критериев безопасности.
В прошлом продление ресурса осуществлялось,
как правило, с участием отраслевых НИИ, которые
вместе с разработчиками отвечали за безопасную
эксплуатацию промышленных объектов. Сейчас произвести научно-обоснованную оценку остаточного
ресурса по старым нормативам не представляется
возможным, так как в них использовался принцип
эксплуатации объектов по расчетному ресурсу. В
подавляющем большинстве случаев конструкторы,
технологи, прочнисты, испытатели завышали запа
сы прочности конструкций, ссылаясь на неполноту
знаний об условиях их работы. В настоящее время
важнейший вопрос возможного продления ресурса
для многих ОПО лежит на плечах эксплуатирующих
предприятий, что зачастую приводит к неквалифици
рованному решению проблемы обеспечения их безо
пасности.
Усиление роли государства в обеспечении про
мышленной безопасности, централизация работ по
определению ресурса и риска эксплуатации различ
ных производственных объектов с помощью мето
дов, средств и технологий НК и ТД представляются
наиболее эффективным путем решения проблемы. С
научно-технической точки зрения принципиального
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прорыва в этой области можно достигнуть благодаря
установлению универсального, независимого от ре
жима нагружения и состояния материалов, критерия
длительной и ресурсной прочности, увязанного с их
известными механическими характеристиками и фи
зическим (структурным) состоянием. Этот подход был
ранее успешно опробован применительно к деталям и
узлам из конструкционных материалов в космической
и авиационной отраслях.
Ввиду важности решаемой проблемы и дефици
та времени такая научно-организационная работа, не
свойственная Ростехнадзору России, МЧС и другим
организациям и ведомствам, может быть осуществле
на в рамках самостоятельного федерального центра,
который должен отвечать за формирование государс
твенной единой научно-методической и организаци
онной политики форсированного развития техничес
кого диагностирования и прогнозирования сроков безопасной эксплуатации отработавших проектный ресурс промышленных объектов и проводить прямую
оценку технического состояния стратегически важ
ных объектов.
Реализация мероприятий по созданию государс
твенной системы обеспечения промышленной безо
пасности, основанной на методах, средствах и техно
логиях НК и ТД и на единых критериях накопления
повреждений в конструкционных материалах, должна
базироваться на результатах отечественных научных
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исследований в этой области знаний, а также на возможностях организаций, занимающихся в стране созданием и выпуском средств НК и ТД и техническим
диагностированием.
Предлагаемый федеральный центр мог бы создать условия для определения и обоснованного
продления срока безопасной эксплуатации основного технического оборудования, отработавшего как
нормативный, так и продленный срок эксплуатации
с помощью методов, средств и технологий НК и ТД.
Определяющими факторами при этом являются решение кадровых вопросов и обеспечение финансирования. В сложившихся условиях хозяйственной
деятельности финансирование этих работ может
быть возложено государством на промышленников
и предпринимателей в законодательном порядке,
например, путем отчислений на эти цели части прибыли, так как отечественный бизнес показал недостаточную заинтересованность в проведении НИОКР по
этим направлениям.
В случае государственной поддержки срок жизни особенно важных для страны промышленных объектов может быть научно и технически обоснованно
продлен. ´
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Техническая диагностика
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РАЗРАБОТКИ
⇢АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Корреляционный течеискатель
нового поколения LeakFinder RT
С.Ю. Кошкин,
начальник отдела продаж ООО «ЭКОЛиНК»

Вступление
Во всем мире коммунальные предприятия водоснабжения сталкиваются с проблемами удовлетворения
растущего спроса на питьевую воду. Ученые разных
стран предрекают наступление глобального дефицита
пресной воды уже через 20 - 30 лет. Обладая около 20%
мирового запаса питьевой воды, Россия в этой ситуации выглядит более выигрышно на фоне других стран,
однако очень нерационально расходует свой ресурс.
Увеличение численности населения в крупных городах и мегаполисах вследствие миграции становится
причиной повышения давления в существующих сетях
водоснабжения. Проблема усугубляется, если существующие сети работают на пределе своих возможностей,
а финансовые средства, необходимые для их модернизации, ограничены. Снижение объемов неучтенных
расходов, вызванных нелегальными врезками, а также
уменьшение потерь воды вследствие многочисленных

утечек во время ее транспортировки по трубам, могло
бы, по крайней мере частично, обеспечить решение
указанных проблем.
В процессе естественного старения трубопроводы систем водоснабжения и водораспределения со
временем теряют свои механические свойства и первоначальные характеристики. Причинами ухудшения
состояния труб могут являться коррозионная агрессивность почвы, смещение грунта, низкое качество строительства, перепады давления и гидравлические удары,
чрезмерные нагрузки и вибрация. Вода теряется из-за
утечек в различных компонентах сети, которые включают в себя водоводы, распределительные трубопроводы, перемычки, фланцы, клапаны, пожарные гидранты
и т.п. В дополнение к «естественным» потерям, вызванным утечками, многие компании терпят убытки от так
называемых «нелегальных врезок». Подсчитано, что в

ООО «ЭКОЛиНК»
3 198099, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Калинина, д. 22, офис 412
0+7 (812) 747-34-42 2+7 (812) 252-41-58

ООО «ЭКОЛиНК» было основано в 2003 году. В состав ООО
«ЭКОЛиНК» входят специалисты, имеющие большой стаж работы в области технической диагностики и неразрушающего контроля.
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3 Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А,
строение 5, 3-й этаж
0+7 (495) 789-64-38 2+7 (495) 789-64-39

Основными видами деятельности компании являются:
– экспертиза промышленной безопасности технических устройств;
– проведение неразрушающего контроля промышленного оборудования и коммуникаций;
– поставки диагностического оборудования, приборов и материалов
для НК
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Рис.1. Последствия утечки на водопроводе

Рис.2. Корреляционный течеискатель нового поколения LeakFinder RT

среднем потери воды из-за утечек составляют от 20 до
30% объема транспортируемой жидкости.
Утечки на магистральных и распределительных
водопроводах приводят к снижению несущей способности грунтов, вызывают развитие оползней, создают подземные вымоины, что приводит к провалам
грунта и иногда к разрушению зданий и сооружений.
Помимо затрат на ремонт аварийного трубопровода
и восстановление водоснабжения потребителей компании зачастую вынуждены нести издержки на компенсацию причиненного вреда имуществу, поврежденному или утраченному в результате аварийных
случаев (рис. 1).
Определение мест утечек воды из подземных
трубопроводов осуществляется различными способами, одним из наиболее эффективных считается акустический метод обнаружения утечек. Модельный ряд
оборудования, использующий этот метод, включает в
себя различные прослушивающие устройства и корреляционные течеискатели. Компания «ЭКОЛиНК»
представляет на российском рынке течеискатели компании Echologics Engineering (Канада), которые являются результатом совместных научных исследований
и инновационных разработок компании Echologics
Engineering и Национального исследовательского совета Канады при активном участии специалистов в
области акустических технологий Национальной академии наук Канады. Флагманским продуктом в линейке оборудования Echologics является корреляционный
течеискатель нового поколения LeakFinder RT.

Корреляционный течеискатель
LeakFinder RT
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LeakFinder RT – корреляционный течеискатель нового
поколения для обнаружения и локализации утечек в
трубопроводах водоснабжения и водораспределения
(рис. 2). Благодаря использованию малошумящих электронных компонентов и запатентованным передовым
алгоритмам обработки сигналов течеискатель обнаруживает даже небольшие утечки в трубопроводах любого типа, а научиться работать с ним достаточно просто.

Основное преимущество
Самая главная отличительная черта LeakFinder RT
– уникальная усовершенствованная функция корреляции. В отличие от традиционной корреляционной
функции усовершенствованная функция не требует
предварительной обработки сигналов шума утечки
для проведения анализа. На практике это означает, что
пользователю LeakFinder RT не нужно ломать голову в
подборе оптимальных фильтров для записанного сигнала шума, что делает процесс обследования простым
и понятным даже для неспециалистов. Кроме того, усовершенствованная функция корреляции значительно
улучшает распознавание корреляционных пиков, которые в реальности соответствуют местам расположения
утечек (рис. 3). Благодаря новому методу обработки
сигнала течеискатель LeakFinder RT отлично показал
себя при работе с пластиковыми трубами, при обна-
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Рис.3. Четкий корреляционный пик в месте расположения утечки

ружении множественных утечек и в ситуациях, когда
датчики располагаются на небольшом расстоянии друг
от друга. Наконец, в сравнительных тестах LeakFinder
RT показал значительно более высокую эффективность
при обнаружении «тихих» утечек и работе в условиях
высокого фонового шума (например, проезжая часть с
интенсивным движением транспорта), чем корреляторы других производителей.

Отличительные черты
LeakFinder RT был изначально спроектирован для работы
в сложных климатических условиях. Ввиду достаточно
низких температур в зимнее время года в большинстве
регионов Канады трубопроводы залегают на глубине, значительно превышающей 2 метра, и коррелятор отлично
подготовлен к эксплуатации в этих условиях. В отличие
от продукции европейских производителей передающие
и приемный блоки течеискателя LeakFinder RT способны
работать при низких (до –25°С) температурах, соответствуют стандарту IP68 (полная пыле- и водонепроницаемость,
работа в полностью погруженном состоянии на глубине
более 1 метра) и так же, как и датчики, выдерживают падение с высоты 1 метра. В стандартный комплект коррелятора входят два типа высокочувствительных датчиков
с низкотемпературным малошумящим кабелем стандартной длины 3 метра. Возможны варианты комплектации
датчиков кабелем длиной 6 или 9 метров.

Высокая эффективность
на пластиковых трубопроводах
и трубах большого диаметра
Эффективность обнаружения утечек в трубопроводах из
ПВХ и других видов пластика была значительно улучшена
по сравнению с существующими корреляционными течеискателями. Это стало возможным благодаря усовершенствованной функции корреляции, уникальной технологии
датчиков, а также исключительному опыту Echologics
Engineering в области акустических сигналов и вибрации.
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Большинство производителей корреляторов заявляют о
способности своих течеискателей успешно работать на
пластиковых трубопроводах, однако при сравнительном
тестировании в реальных условиях LeakFinder RT постоянно одерживал победу, обнаруживая утечки, «невидимые» для остальных течеискателей. В действительности
достаточно большое количество заказчиков приобретают
течеискатель LeakFinder RT исключительно из-за его отличной способности обнаружения утечек в пластиковых
трубопроводах. Некоторые из них даже производят внеплановую замену своих существующих корреляторов.

Выводы
Корреляционный течеискатель LeakFinder RT является
передовой системой для определения местоположения утечек в подземных трубопроводах, отлично приспособленной для эксплуатации в российских условиях. Система содержит целый ряд новейших разработок,
среди которых наиболее важным является усовершенствованный метод корреляции. При узкополосном шуме
утечки этот метод значительно улучшает определение
пиков корреляции. Это особенно важно при обследовании пластиковых трубопроводов, при обнаружении
множественных утечек и в ситуациях, когда датчики
установлены на небольшом расстоянии друг от друга.
Кроме того, усовершенствованная функция корреляции гораздо более эффективна, по сравнению с традиционной, в случаях малых утечек или при сильных
посторонних шумах. Усовершенствованная функция не
требует обычного фильтрования сигналов утечки для
удаления посторонних шумов, что является большим
преимуществом, поскольку устраняет неопределенность, связанную с выбором частот среза фильтров.
Другим большим преимуществом новой системы является использование низкочастотных высокочувствительных датчиков вибрации вместо неудобных
в монтаже датчиков-гидрофонов, которые используются для определения утечек в пластиковых трубопроводах. Эффективность этих низкочастотных датчиков доказана при определении небольших утечек в стыковых
сварных швах трубопроводов из ПВХ, даже при низком
уровне избыточного давления.
В дополнение к высокой эффективности коррелятор нового поколения LeakFinder RT очень прост в использовании и имеет стоимость, сравнимую с обычными корреляционными течеискателями. Следовательно,
у новой системы есть перспективный потенциал для
использования на всех предприятиях водоснабжения и
водораспределения, включая компании коммунального обслуживания небольших городов и энергетические
службы промышленных предприятий. ´
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Тема статьи:
Технические характеристики и преимущества комплекса NIROX, разработанного компанией «ЭВЕРЕСТ ВИТ» и предназначенного для металлографических исследований. Комплекс включает в себя инвертированный
металлографический микроскоп, фото- и видеокамеры, уникальное
программное обеспечение.

Программно-аппаратный комплекс
для металлографических исследований NIROX
А.С. Мачихин

Введение

Аппаратные средства

К настоящему времени системы анализа изображения
для задач металлографии и металлургической экспертизы повсеместно используются в качестве инструмента контроля качества изготовления и обработки
различных материалов. Эффективность применения
подобных систем подтверждается многолетним успешным опытом их применения на предприятиях машиностроительной, нефтехимической, топливно-энергетической и других отраслей.
Современная система для металлографических
исследований представляет собой сложный программно-аппаратный комплекс, включающий в себя оптические, механические, электронные и другие узлы.
При этом задачи, решаемые подобными системами, не
сводятся лишь к регистрации изображений с большим
увеличением. Эти системы также являются мощным
средством автоматического анализа регистрируемых
данных, извлечения из них полезной информации и
принятия решений о целесообразности дальнейшей
эксплуатации контролируемых объектов.
С 2009 года компания «Эверест ВИТ» приступила
к разработке и производству программно-аппаратных
комплексов NIROX, предназначенных для решения
указанных задач металлографии.

Основу аппаратной части комплекса NIROX составляет инвертированный металлографический микроскоп
серии IM7200 фирмы Meiji Techno (Япония). Компактный дизайн с эргономичным расположением всех
регуляторов экономит место на рабочем столе и исключает усталость оператора при длительной работе с
микроскопом. Интегрированный вертикальный галогеновый осветитель 6В 30Вт по Келеру и встроенный
в основание источник питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости делают
работу с микроскопом быстрой и необременительной.
Микроскоп снабжен револьвером на 5 объективов (от
5х до 100х) типа Planachromat Epi, обеспечивающих исключительно яркое и четкое изображение с хорошей
цветопередачей и сверхплоским полем зрения. Встроенные фото~ и видеовыход обеспечивают простоту и
удобство документации изображений.
Микроскоп снабжен высокоточным трехкоординатным моторизованным столом производства
Marzhauser (Германия), использование которого позволяет осуществлять автоматические настройку резкости, навигацию, съемку панорамных изображений
и многое другое. Моторизация микроскопа полностью
меняет стиль работы оператора – с ручного на автома-

ООО «ЭВЕРЕСТ ВИТ»
3 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, к.1
0+7 (495) 600-36-42 2+7 (495) 600-36-43
Компания «ЭВЕРЕСТ ВИТ» являетсяразработчиком и поставщиком оптико-электронного и светотехнического оборудования,оказывает услуги по проведению визуального и тепловизионного контроляпромышленных объектов. Организациярасполагает производственной базой и
квалифицированным инженерным штатом. Основными направлениями
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работы являются техническаяэндоскопия и микроскопия, оборудование для телеинспекции, инфракрасная техника,высокоскоростная и
высокотемпературная видеосъемка.«ЭВЕРЕСТ ВИТ» имеет 5 региональных представительств.
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а)

Рис.1. Программно-аппаратный комплекс NIROX
а) внешний вид; б) схема компоновки

тизированный, что делает проводимые исследования
значительно более эффективными.
В качестве устройств фото/видеорегистрации могут использоваться зеркальные фотокамеры (Canon,
Nikon, Sony, Olympus, Fuji) и С-mount видеокамера.
Одновременное использование фото- и видеокамеры
позволяет осуществлять быстрый поиск интересующего объекта и проводить его детальное исследование,
осуществлять высокоточную сшивку изображений образцов и др.

•

•

•
Программные средства

•
Задачи, решаемые программным обеспечением, входящим в состав комплекса NIROX, можно разделить на
3 группы:
1. настройка и управление аппаратными средствами
комплекса;
2. прием данных с устройств регистрации (цифровых и аналоговых видеокамер, зеркальных фотокамер) комплекса;
3. обработка и хранение регистрируемой информации.
Все перечисленные функции реализованы в виде
подпрограмм в единой среде SRV-NIROX, которая позволяет оператору быстро и эффективно проводить весь
цикл металлографических исследований от регистрации изображений образца до генерации отчетов.
Блок функций управления аппаратными средствами включает в себя дистанционную установку параметров съемки (времени экспозиции, разрешения,
частоты кадров, чувствительности и пр.) устройств регистрации, настройку параметров (шаг, диапазон, скорость и пр.) перемещения предметного стола, а также
согласованную работу данных устройств по заданным
пользователем правилам. Кроме того, предусмотрен
ряд специфических автоматических функций:
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•

б)

Съемка панорамных изображений образцов – соединение нескольких полей зрения в одно изображение. Задаются границы образца, и моторизованная система автоматически сканирует образец и формирует панораму.
Навигация – сохранение координат интересующего фрагмента исследуемого объекта. В случае
необходимости в любой момент моторизованная
система автоматически быстро и точно вернется
к данному объекту.
Автофокус – автоматическая настройка резкости
при работе с образцом.
Расширенный фокус – послойное сканирование
объекта за счет моторизованного перемещения
объектива, определение наиболее резких фрагментов каждого изображения и объединение
данных фрагментов в одно полностью резкое
изображение (рис. 2).
Построение профиля образца – послойное сканирование объекта за счет моторизованного перемещения объектива, определение наиболее
резких фрагментов каждого изображения и объединение данных фрагментов в одно трехмерное
изображение.

Прием данных может осуществляться с различных устройств регистрации (DirectShow-совместимых,
TWAIN-совместимых, Gigabit Ethernet и др.). При этом
независимо от типа устройства пользователь работает
в стандартном окне просмотра и обработки видео- и
фотоизображений (рис. 3) с одинаково большим набором настроек.
Блок функций обработки информации предназначен для анализа полученных фото- и видеоматериалов, формирования на их основе выводов и создания отчетов, а также ведения базы данных. Этот
блок включает в себя как ряд специализированных
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а)

б)

в)

г)

Рис.2. Пример применения процедуры расширенного фокуса
а) – в) изображения, снятые при разном положении объектива; г) результат обработки

Рис.3. Внешний вид главного окна программного
обеспечения SRV-NIROX

Таблица. Технические характеристики
Параметр
Оптическая
система

Значение
оптика, скорректированная «на бесконечность»
(F=200)
Сверхширокопольный с вынесенным фокусом
10x F.N. 22
Сверхширокопольный с вынесенным фокусом
Окуляры
15x F.N. 16
Сверхширокопольный с вынесенным фокусом
20x F.N. 12
Тринокуляр (тип Зидентопфа), наклон 30°,
настройка межзрачкового расстояния 53–75
Наблюдательная
мм. Для фото/видеодокументации предназначен
насадка
светоделитель 80/20 (100% на окуляры или 80%
на фототрубку и 20% на окуляры)
Planachromat Epi 5х (N.A. 0,10; F.L. 40,0; 20,9 мм)
Planachromat Epi 10х (N.A. 0,25; F.L. 20,0; 7,7 мм)
Объективы
Planachromat Epi 20х (N.A. 0,40; F.L. 10,0; 5,6 мм)
Planachromat Epi 50х (N.A. 0,75, F.L. 4,0; 0,38 мм)
Planachromat Epi 100х (N.A. 0,9; F.L. 2,0; 0,37 мм)
Вертикальный осветитель Келера с галогеновым
Осветитель
источником света 6В 30Вт
Методы
светлое поле, поляризация
исследования
Столик
Моторизованный сканирующий, 3-координатный
Диапазон
120(X) × 100(Y) мм
перемещения
Точность
±3 мкм, воспроизводимость < 1мкм
Разрешение
0,05 мкм
Максимальная
60 мм/c
скорость

функций для металлографии, так и распространенные процедуры обработки фото- и видеоизображений. Специализированные функции включают в себя
классификацию объектов и построение гистограмм
по различным параметрам (размер, площадь, вытянутость и пр.), наложение полупрозрачных стандартных шкал и др. Кроме того, блок функций обработки
информации содержит процедуры:
• цифровой обработки изображений (улучшение,
сегментация, геометрические преобразования и
др.);
• ручного и автоматического измерения геометрических параметров объектов;
• создания специализированных отчетов;
• создания описательной части проектов, фото- и
видеоизображений;
• генерации и печати отчетов в форматах HTML (в
том числе для публикации в Интернете), PDF, MS
Word;
• генерации пакетов информации в стандарте ITDF
(Industrial Testing Digital Format) для передачи и
хранения данных;
• работы с внешними графическими редакторами
и специализированными модулями обработки.

Заключение
Опыт эксплуатации отечественными предприятиями аппаратно-программных комплексов NIROX показывает,
что они отлично подходят для исследования металлургических препаратов, рутинного контроля качества, например, для анализа микроструктур, тестирования различных материалов и прочих задач металлографии.
Уверенность в высоком качестве разрабатываемых и поставляемых приборов позволяет компании «Эверест
ВИТ» предоставлять заказчикам гарантию на все механические части комплекса сроком на 5 лет, а на остальные
компоненты на 1 год. ´
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Промышленная ассоциация «МЕГА» в области технической диагностики выражает свое почтение и представляет научно-технический журнал MEGATECH.
Издатели журнала рады видеть каждого из вас в
числе постоянных авторов и читателей и всегда готовы
предоставить страницы издания для обмена мнениями, опытом, публикаций о перспективных научных
технологиях.
Приглашаем Вас к обсуждению актуальных проблем в области науки и практики промышленной диагностики и безопасности, новых технологий и инноваций, их законодательного и методического обеспечения, а также других вопросов, касающихся промышленного контроля качества.
Мы надеемся, что журнал будет интересным и
полезным в вашей профессиональной деятельности и
со временем станет новой информационной площадкой для обмена мнениями и опытом.

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

ЦЕЛЕВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
осуществляется в государственные, общественные и
коммерческие организации, членам Правительства
Рф, депутатам Гд Фс Рф, членам РАМН, руководителям
ведущих промышленных и энергетических компаний.
Обязательная рассылка в:
• Администрацию президента РФ
• Управление делами президента РФ
• Совет Федерации федерального собрания РФ
• Государственную Дума Федерального собрания РФ
• Правительство РФ и Аппарат Правительства РФ
• Министерство регионального развития РФ
• Министерство образования и науки РФ
• Министерство промышленности и торговли
• Министерство энергетики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство транспорта РФ
• Федеральную службу РФ по военнотехническому сотрудничеству
• Федеральную службу РФ по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
• Федеральную службу РФ по оборонному заказу
• Федеральную службу государственной
регистрации кадастра и картографии РФ
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Федеральную службу РФ по надзору в сфере
транспорта
Федеральную службу РФ по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Государственную корпорацию по атомной
энергии РФ
Федеральное агентство морского и речного
транспорта РФ
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ
Федеральное космическое агентство РФ
Федеральное агентство РФ по недропользованию
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта РФ
Федеральное агентство РФ по науки и инновациям
Федеральное дорожное агентство РФ
Федеральное агентство РФ по техническому
регулированию и метрологии
Российское общество по неразрушающему
контролю и технической диагностике
Торгово-промышленную палату Росскийской
Федерации
Московскую торгово-промышленную палату
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Избранная читательская аудитория издания, гибкая ценовая политика по размещению рекламы предоставляет рекламодателям возможность для продвижения своих идей, продукции и услуг.
Преимущества журнала «Megatech. Новые технологии в промышленной диагностике»

Аудитория

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

Целевое
распространение

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

Электронная версия

Наличие электронной версии журнала также способствует привлечению новых
клиентов.

Льготное участие во
всех мероприятиях
в рамках проекта
«Megatech»

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

Всегда актуальная
тематика журнала

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

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

ПОДПИСКА
Оформить подписку на журнал MEGATECH на 2011 год можно будет с началом подписной компании во всех почтовых каталогах:
Агентства «Российская Пресса», «Пресса России»
В каталогах агентства «Книга-Сервис» – «За рабочим столом», «У вас дома», «Библиотечный каталог»,
Корпоративную подписку можно оформить через Агентство «Интер-Почта» по тел.: (495) 500-00-60 или на сайте
www.interpochta.ru.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПОДПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ МОЖНО НА ЛЮБЫЕ НОМЕРА ЖУРНАЛОВ!
Стоимость журнала в 2010 году при подписке через редакцию (не включая оплату курьерской доставки по Москве):
Один номер – 750 руб. (включая НДС);
Полугодовая подписка (2 номера) – 1500 руб. (включая НДС);
Годовая подписка (4 номера) – 3000 руб. (включая НДС).
Оплата через банк или наложенным платежом.
Счет на подписку можно заказать в редакции.
Доставка по России заказными письмами – БЕСПЛАТНО!
По всем вопросам связанным с подпиской вы можете связаться с отделом распространения по телефонам:
+7 (495) 600-36-45, +7 (495) 600-36-43 (тел./факс) или на E-mail: info@iamega.ru
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Златоуст Арт

Эксклюзивные
подарки
Бизнес сувениры высшего качества:
наградное оружие, драгоценная посуда,
корпоративные VIP подарки.

ТЦ «Золотой Вавилон Ростокино»
+7 (495) 665-1429, 763-1285, 970-9719
www.zlatoust-art.ru

