
Европейская конференция  
по неразрушающему контролю -  
7 - 11 июня, Москва

Международная выставка 
Aerospace Testing Russia 2010
4 - 6 октября, Москва ➔ c.17

2-я Международная конференция 
MEGATECH 2010
24 сентября, Москва ➔ c.11

Тепловизионные модули RAVEN 
(XENICS, Бельгия)
➔ c.43

Скоростная видеокамера
«EVERCAM» 
➔ c.44

Магнитный мониторинг (исследование 
методов анализа магнитограмм)
➔ c.28

РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ #5 / 2010





РЕДАКЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ:

Бобров В. Т.
Доктор технических наук, профессор,
академик АЭН РФ
ЗАО «НИИ Интроскопии  
МНПО «СПЕКТР»

Кошкин В.В.
ОАО «ОКБ Сухого»

Бармин В. В.
ФГУП ГосНИИ 
Гражданской Авиации РФ

Озерицкий И. М.
ЗАО «Мир Диагностики»

Асин Р. А.
ООО «Индумос»

Волкова Н. Н.
Негосударственное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Научно-учебный центр 
«Контроль и диагностика»

Мачихин А. С.
ООО «Мега Инжиниринг» - 
Промышленная оптика

Анчевский И. Э.
ООО «Мелитэк»

УЧРЕДИТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:

Учредитель журнала *Промышленная ассоциация «Мега» в области технической диагностики
Президент*Олег Бондарев ¦ Исполнительный директор*Алексей Остапенко
Директор по развитию издательских проектов*Андрей Радзиевский
Главный редактор*Олег Бондарев ¦ Зам. главного редактора*Екатерина Колесникова 
Литературный редактор*Юлиана Жукова ¦ Разработка макета * 
Арт-директор*Екатерина Тульская
Журнал «MEGATECH» выпускается 4 раза в год.
Адрес редакции журнала «MEGATECH»: 129343 Россия, Москва, проезд Серебрякова, д. 2/1
+7 (495) 600 36 45, 763 12 85 ¦ +7 (495) 600 36 43 ¦ info@megatech-info.ru ¦ www.megatech-info.ru
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, 
в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции и со ссылкой на журнал. Мнения авторов  
не всегда отражают точку зрения редакции. По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу редакции. 
Подписано в печать 31 мая 2010 года © 2010 MEGATECH
Отпечатано в ООО ПО «Периодика»
Тираж 1000 экз.

От редактора

Добрый день, уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной номер журнала «Megatech. Новые технологии в промышленной 
диагностике и безопасности», выход которого приурочен к  10-ой Европейской конференции  
по неразрушающему контролю ECNDT-2010. 

Конференция проводится в разных странах, начиная с 1976 года, и, конечно, это всегда событие 
поистине мирового масштаба. Последний раз мероприятие такого уровня - 10-я Всемирная 
конференция по неразрушающему контролю - проводилось в России в далёком 1982 году. Тогда  
в Москве собрались представители более чем 50 государств. ECNDT 2010 отставать не собирается:  
уже зарегистрировано более 3000 участников из 57 стран.

Безусловно, за 28 лет многое изменилось: появились новые методы и средства технической 
диагностики, приборы, системы и целые комплексы неразрушающего контроля, в том числе 
использующие космические и нанотехнологии.  На выставке свои новейшие разработки 
продемонстрируют около 100 компаний,  как признанные мировые лидеры, так и молодые 
инновационные компании.

В рамках конференции будет представлено более полутора тысяч докладов  по следующим 
направлениям: техногенная диагностика, антитеррористическая диагностика, экологическая 
диагностика, стандартизация, сертификация и риски эксплуатации.

Принимая во внимание всю грандиозность данного события, мы постарались сделать этот 
номер журнала особенно информативным и надеемся, что нам это удалось. Выражаем огромную 
благодарность нашим авторам, как постоянным, так и дебютантам, за потрясающе яркие, 
содержательные и крайне познавательные статьи. Благодаря Вам «Megatech» #5 получился  
не просто «увесистым», но еще и очень интересным.

Заместитель Главного Редактора  
Колесникова Екатерина
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ПРОЕКТ MEGATECH
⇢ВЫСТАВКА NDT 2010 /ФОТО-ОТЧЕТ/

«NDT» - крупнейшая в России международная выставка приборов 
и оборудования для промышленного неразрушающего контроля и тех-
нической диагностики, проходящая в Москве с 2002 года. Во многих 
отраслях промышленности в результате старения основных фондов 
резко возрастает аварийность. В связи с этим первостепенное зна-
чение приобретает создание новых высокоинтеллектуальных авто-
матизированных методов и средств неразрушающего контроля  
и технической диагностики, которые из года в год демонстрируются 
ведущими компаниями отрасли на выставке «NDT».
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Группа компаний «Лигал Бридж» успешно работает на рынке консалтин-
говых услуг более 15 лет. Мы оказываем комплекс юридических, бухгалтер-
ских и аудиторских услуг: Юридические услуги, Бухгалтерские услуги, Нало-
говый консалтинг, Аудит, Управленческий учет, автоматизация, Регистраци-
онные услуги, Банкротство и ликвидация, Услуги для физических лиц. 

В компании работают более 80 высококвалифицированных специали-

стов, имеющих богатый практический опыт и превосходное образование, 
как российское, так и международное. 

Опыт и знания наших специалистов, накопленные в разных сферах дело-
вого консультирования, а также индивидуальный подход к решению задач, 
поставленных нашими клиентами, позволяют обеспечивать неизменно вы-
сокое качество предоставляемых нами услуг. 
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Группа компаний «Лигал Бридж»
119334 Россия, Москва, Ленинский проспект, д. 38-А 
+7 (495) 500 03 20  +7 (495) 234 03 04

info@legal-bridge.ru
www.legal-bridge.ru 

Импорт и проблема официальных связей 
с иностранным поставщиком
(заводом-изготовителем)
В. Г. Крючков

Не секрет, что многие таможенные 
брокеры предоставляют полный 
комплекс услуг, связанных с тамо-
женным оформлением. В числе та-
ких услуг выделяется таможенное 
оформление грузов от собственно-
го имени таможенного брокера за 
его печатью. 

Такое оформление удобно по 
многим причинам:

• клиент получает уже раста-
моженный товар от россий-
ской фирмы;

• не нужно выполнять требова-
ния валютного контроля;

• нет необходимости состав-
лять полноценный внеш-
неторговый контракт с ино-
странным поставщиком, сты-
куя нормы российского права 
и законодательства той стра-
ны, в которой приобретает-
ся товар.

Все эти задачи решаются самим 
таможенным брокером. 

Схематично такой вариант тамо-
женного оформления представлен 
на рисунке 1.

Однако такой вариант взаимоот-
ношений может повлечь за собой 
ряд проблем иного характера. 

Проблема: Компания-импортер1 
не может показать своим по-
купателям официальные свя-
зи с иностранным поставщиком 
(заводом-изготовителем).

Являясь фактическим дилером 
завода Компания-импортер, тем не 

менее, не имеет с ним никаких до-
говорных отношений, не может под-
твердить статус официального диле-
ра или дистрибьютора. Такая пробле-
ма вполне может повлиять на отно-
шения с покупателями на определен-
ном этапе развития бизнеса. 

 

Ин ост ран ная юрисдикция

РФ

Инос тран ны й пост авщ и к
 (за вод-изготовите ль)

Т амож ен ны й
броке р 

То вар

$

 К омпан ия  - фактич еский
имп ортерТ овар

$

До говорн ые  отн ош ен ия

Д оговорны е отнош е ни я

Рисунок 1
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При этом компания-импортер не 
может оказывать влияние на тамо-
женного брокера с целью создания 
цепочки официальных дилерских и 
субдилерских отношений с постав-
щиком (заводом).

Решением данных проблем мо-
жет стать налаживание прямой свя-
зи с иностранным поставщиком 
именно с юридической точки зре-
ния (далее «Прямые отношения»). 

Рисунок 2

Схематично такой вариант взаи-
моотношений выглядит достаточ-
но просто (рисунок 2).

В итоге представленный вариант 
отношений позволяет:

• решить проблему официаль-
ных отношений с Поставщи-
ком (заводом);

• полностью контролировать 
цепочку поставок товаров;

• полностью контролировать 
платежи.

В случае если у Поставщика (за-
вода) имеется оптовый партнер, то 
отношения с данным лицом также 
могут быть выстроены при Прямых 
отношениях на основании субди-
лерского договора. При этом отно-
шения будут выглядеть, как показа-
но на рисунке 3.

Кроме того, возможен вариант 
работы с таможенным брокером на 
основании агентского договора, по 
которому брокер будет приобретать 
по поручению компании-импортера 
товары у поставщика (завода) или 
у оптового партнера завода. В этом 
случае таможенный брокер может 
выставлять документы от своего 
имени, однако здесь уже имеется 
прямая связь с поставщиком, по-
скольку компания-импортер офици-
ально поручает агенту (таможенно-
му брокеру) приобрести товар.

Резюмируя, можно отметить, 
что налаживание прямых договор-
ных отношений с поставщиком (за-
водом) вовсе не означает отказ от 
услуг таможенного брокера, кото-
рый, безусловно, может продолжать 
эффективно осуществлять деятель-
ность по таможенному оформле-
нию, логистике и т.п., но уже без 
составления документов от своего 
имени. 

1 В данном случае термин «импортер» используется 
не в смысле формального таможенного декларирова-
ния, а с точки зрения фактического состояния дел.

 

И но ст ра нн ая  ю р ис ди к ци я

РФ
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Рисунок 3.
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Выставка NDT 2010
 / ПОСТ-РЕЛИЗ / НОВОСТИ

В середине марта в СК «Олимпийский» 
(г. Москва) состоялась крупнейшая в Рос-
сии международная выставка приборов  
и оборудования для неразрушающего кон-
троля. Данное мероприятие проводится 
ежегодно, начиная с 2002г., и является зна-
чимым событием в мире технической диа-
гностики. Как и в предыдущие годы, на этот 
раз выставка проводилась одновременно с 
выставкой «Coating. Покрытия и обработка 
поверхности».

В первые два дня, 17 и 18 марта, Россий-
ское общество по неразрушающему контро-
лю и технической диагностике (РОНКТД) 
провело несколько круглых столов: «Вибро-
диагностика в энергетической промышлен-
ности», «Антенные решетки в неразрушаю-
щем контроле», «Капиллярный контроль. 
Состояние и перспективы развития».

19 марта при поддержке Промыш-
ленной Ассоциации «Мега» был прове-
ден семинар «Современные приборы 
и технологии неразрушающего контро-
ля», на котором выступили организации-
члены Ассоциации и  партнеры :  
ООО «Мега Технолоджиз», ООО «Мега Ин-
жиниринг -Промышленная оптика», ЗАО 
«Мир Диагностики», ЗАО «НПЦ «Мол-
ния», ООО «Индумос», ООО «Мелитэк», 
ООО «ЭКОЛИНК» и другие. На семинаре 
также состоялась презентация новейшего 

видеоэндоскопа VIZAAR VUMAN, оснащен-
ного уникальной функцией удаленной фо-
кусировки, а также демонстрировались дру-
гие новейшие технологии и разработ ки. Ас-
социация «МЕГА» выступила одним из орга-
низаторов выставки, за что и была награж-
дена дипломом «За помощь в органи зации 
выставки «NDT - 2010».

На выставке посетители также имели воз-
можность ознакомиться с презентациями 
компаний-участниц. Хотелось бы отметить 
особенно интересные и информативные 
презентации, подготовленные ЗАО «Кон-
станта», ЗАО «Текно», ООО «Вотум», ЗАО 
«Юнитест-Рентген».

Уже в пятый раз на выставке проводил-
ся конкурс «Инновация NDT 2010». Победи-
телями стали ЗАО ДНТЦ «Дефектоскопия», 
НПЦ «Кропус» (Магнитопорошковый дефек-
тоскоп «МД-М»), МНПО Спектр («Акустик 
Ай»), ООО «ИНТЕРЮНИС» (Тензометриче-
ский измеритель деформаций).

Новый модульный дефектоскоп «МД-М» 
представляет собой революционное реше-
ние для ручного магнитопорошкового кон-
троля. 

Разработанный НПЦ «Кропус» совместно 
с ГНИИ 13 МО РФ и ДНТЦ «Дефектоскопия» 
дефектоскоп воплотил в себе все последние 
достижения в области неразрушающего кон-
троля методом магнитных частиц. Прибор 

обладает регулировкой тока до 5000 А, па-
мятью настроек контроля, режимом «ток-
пауза», автоматическим размагничивани-
ем, регулируемой длительностью намаг-
ничивания и размагничивания и другими 
функциями.

Acoustic Eyesite™ - новая система нераз-
рушающего контроля для инспекции труб 
теплообменников и парогенераторов, и т.д. 
Она работает на принципе возбуждения 
акустической волны внутри трубы и прие-
ма отраженного сигнала от внутренних де-
фектов, будь то: коррозия, эрозия, трещины, 
питтинговая коррозия, сквозное отверстие 
(утечки), блокировка сечения трубы, вну-
тренняя деформация и т.д.

Тензометрический измеритель деформа-
ций служит для измерения деформаций 
конструкций, возникающих под действи-
ем нагрузок при испытаниях или в усло-
виях эксплуатации. Применение данного 
устройства позволяет проводить акустико-
эмиссионные измерения на протяженных 
участках трубопроводов в автономном ре-
жиме и избежать ошибок при передаче дан-
ных из диспетчерской до места проведения 
таких измерений.

Подводя итог, можно сказать, что выстав-
ка «NDT - 2010» прошла успешно. Будем на-
деяться, что организаторы будут и дальше 
«держать марку». 

ПРОЕКТ MEGATECH
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НКТД отмечает юбилей
В 2010 году исполняется 20 лет с даты 
основания Украинского общества нераз-
рушающего контроля и технической ди-
агностики.

16 ноября 1990 года состоялась кон-
ференция специалистов Украины по НКТД, на которой 
было предложено объединить специалистов работающих 
в данной области в творческую профессиональную обще-
ственную организацию.

Главной целью УО НКТД является «консолидация уси-
лий научно-технических работников и новаторов произ-
водства для развития их творческой и деловой активно-
сти, реализации свободы творчества и обмена информа-
цией, расширения сотрудничества и международных кон-
тактов, комплексного решения проблем повышения ка-
чества и надежности промышленных изделий и соору-
жений».

Сегодня УО НКТД является полным членом Европей-
ской федерации по НК (EFNDT) и Международного коми-
тета по НК (ICNDT). Заключены договора о сотрудниче-
стве с родственными обществами России, Республики Бе-
ларусь, Молдовы, стран Европейского союза, а также США 
и Канады.

Источник: ndt.org.ua

Бесплатный он-лайн анализ  
инфракрасных изображений

На веб-сайте компании FLIR появилась новая очень по-
лезная опция: теперь пользователи сайта могут прове-
сти анализ своих ИК снимков он-лайн! Клиентам FLIR не 
обязательно устанавливать сложные программы, они мо-
гут просто загружать изображения на сайт для дальней-
шей работы с ними. 

Программа FLIR WebViewer позволяет создавать, пе-
ремещать и удалять инструменты для измерений. Посе-
тители сайта могут изменить цветовую гамму, выбрать 
подходящую шкалу для измерения температуры и даже 
настроить функции камеры. И все это совершенно бес-
платно!

Обработанные изображения можно сохранить на свой 
компьютер, отослать по электронной почте или вставить 
в отчет. На сайте имеется пять примеров, на которых лю-
бой желающий может потренироваться. Это изображения 
вулкана, труб системы отопления, линии электроснабже-
ния, нескольких припаркованных рядом машин и строи-
тельного объекта.

Программу WebViewer можно найти на официальном сайте 
FLIR: www.flir.com/thg

Источник: www.ndtnews.org

Международный аэропорт 
«Шереметьево» внедряет новую  
систему безопасности Orwell 2k

ЗАО «Евразия Телеком Регионы» и НПЦ «ЭЛВИС» завер-
шили совместный проект интегрированной системы без-
опасности (ИСБ) нового Терминала Е Международного 
аэропорта Шереметьево, в состав которой вошли Система 
видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k-IP 
(92 видеокамеры 1-го этапа и 83 видеокамеры 2-го этапа), 
Система управления доступом и учета рабочего време-
ни Senesys (до 100 000 пользователей, 120 точек контро-
ля доступа и охранной сигнализации) и система охран-
ной сигнализации.

Особенностью терминала Е является большое количе-
ство помещений различных по назначению, конструкции 
и планировке: офисы, склады, подземные стоянки, при-
вокзальная площадь, зоны контроля багажа, стоек реги-
страции, паспортного контроля и др. Пропускная способ-
ность терминала составляет 7 миллионов человек в год, 
(1600 человек в час).

Система видеонаблюдения терминала Е основана на IP-
видеосерверах с видеоаналитикой. Система видеонаблю-
дения с компьютерным зрением Orwell 2k-IP круглосу-
точно, при любых погодных условиях, в реальном време-
ни обнаруживает и классифицирует цели (люди, автомо-
били) и распознает тревожные ситуации: появление лю-
дей и транспорта в зонах ограниченного доступа остав-
ленный бесхозный предмет в зоне контроля, задерж-
ка лиц более установленного времени у транспортерной 
ленты багажной системы и другие. В автоматическом ре-
жиме система выводит крупные изображения с поворот-
ных видеокамер для детального просмотра.

В зависимости от поставленных задачах Система виде-
онаблюдения может выдавать сообщения о любом при-
ближении людей или автотранспорта к воздушным суд-
нам, находящимся на стоянке или осуществляющим дви-
жение к взлетно-посадочным полосам. Система Orwell 
2k-IP не реагирует на обслуживающий персонал возле са-
молета. Она адаптируется к внешним условиям: отблески 
влажной поверхности поля и проблесковых маячков не 
приводят к ложным срабатываниям.

Вся информация о целях и ситуациях, возникающих в 
контролируемой зоне, в реальном времени выводится на 
карту объекта. Это позволяет не просто снизить нагруз-
ку на оператора, но и сократить численность сотрудников 
авиационной безопасности или расширить функциональ-
ные возможности состава группы наблюдения.

Источник: www.biometrictech.ru
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ УЧРЕДИЛА  
ЕЖЕГОДНУЮ ПРЕМИЮ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ  
ДОРОЖНЫХ РАСХОДОВ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Европейская Федерация по НК (EFNDT) учредила ежегодную премию для ком-
пенсации дорожных расходов студентов и молодых специалистов, имеющих на-
мерение принять участие в международных конференциях, семинарах и т.п. по 
НК и мониторингу технического состояния технических объектов, посещение 
ведущих научно-исследовательских и технических центров. 

Целью такой премии является расширение круга участников подобных меро-
приятий за счет привлечения молодых специалистов. 

Премия предназначена для компенсации расходов на проезд, проживание 
и регистрационных взносов. Допускается покрытие расходов в сумме до 1000 
евро, но окончательная сумма определяется в каждом конкретном случае от-
дельно и зависит от определенных обстоятельств (место проведения конферен-
ции, ее продолжительность и т.п.). 

Кроме финансовой поддержки EFNDT будет извещать организаторов меро-
приятий о наличии данной премии, и просить их о возможной, всяческой под-
держке (например, знакомство лауреата премии с работами в смежных отрас-
лях и т.п.). 

В качестве обратной связи, получатель премии должен будет представить в 
EFNDT отчет о результатах визита или возникших проблемах, которые будут в 
последующем учтены для совершенствования в будущем. 

Ключевым критерием отбора служит ценность визита на предполагаемую 
конференцию или в научный центр и как результаты подобного визита повлия-
ют на профессиональный рост в области НК заявителя. Для тех, кто еще никог-
да не участвовал в международных конференциях или визитах, подобную цен-
ность возможно проще показать для относительно новых областей развития 
НК и профессий, связанных с ним. Тем не менее, Совет по премиям может при-
нять во внимание другие факторы, которые могут оказать позитивное влия-
ние на развитие молодого специалиста. В год будет присуждаться не более двух 
премий.

Источник: www.ronktd.ru

Новые гибкие микробороскопы диаметром всего 0, 35мм

Американская компания AIT представля-
ет новую линейку ультратонких гибких 
микробороскопов, предназначенных для 
осмотра внутренних поверхностей от-
ливок, деталей, заготовок, турбин и дру-
гих труднодоступных мест. Бороскопы 
доступны в диаметрах от 0,35 до 3,8 мм. 
К тому же гибкие бороскопы намного 

практичнее жестких, т.к. последние имеют целый ряд ограничений.
«Новые микробороскопы такие тоненькие….практически как человеческий волос! 

Диаметр волоса составляет примерно 0,1мм, так что просто сложите рядом 3 воло-
синки, и вы поймете, насколько тонкие наши бороскопы», - говорит генеральный ди-
ректор компании AIT Пол Фицджеральд.

Изображения, получаемые при помощи данных устройств имеют высокое разре-
шение и отличное качество, количество пикселей - до 30 000, в зависимости от диа-
метра. Кстати, микробороскопы от AIT совместимы со стандартными источниками 
света и видеосистемами. 

Источник: www.ndt.org, www. aitproducts.com

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  
КОЛЕСНЫХ ПАР

В целях повышения безопасности пасса-
жирских и грузовых перевозок, по все-
му миру ужесточаются стандарты для 
железнодорожных компаний. Немецкая 
компания NDT Systems & Services AG со-
вместно с Институтом IZFP разработала 
полностью автоматическую испытатель-
ную станцию для ультразвукового об-
следования колесных пар. Станция полу-
чила название AURA. В скором времени 
данное устройство будет выставлено в 
штаб-квартире компании в г. Штутензее, 
для того чтобы потенциальные клиенты 
могли посмотреть на него в действии. 

Колеса и поперечные балки высоко-
скоростных поездов испытывают посто-
янную динамическую нагрузку, и их по-
ломка во время движения поезда может 
привести к самым печальным послед-
ствиям. Немецкая компания Bahn AG 
уже приобрела систему AURA для про-
верки состояния своего подвижного со-
става.

Благодаря модульной конструкции си-
стемы AURA, ее можно использовать 
для тестирования колесных пар разных 
производителей, например, SIEMENS, 
ALSTOM, KAWASAKI и BOMBARDIER. 

Чтобы проверить колесную пару с обе-
их сторон на наличие трещин и прочих 
повреждений, потребуется менее пяти 
минут! Более того, прецизионные на-
стройки датчиков и традиционное не-
мецкое качество сводят работу обслужи-
вающего персонала к минимуму.

Источник: www.ndt-global.com



ТЕХНОЛОГИИ
⇢ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

#5 / 2010

14*15 [ТЕХНОЛОГИИ]

Компания ООО «Мега Технолоджиз»
Россия, Московская обл., г. Жуковский, ул. Ломоносова, д.29, 35
+7 (495) 741 71 88 +7 (495) 741 72 88

info@mega-technologies.ru
www.mega-technologies.ru 

Компания «Мега Технолоджиз» была создана для обеспечения всех от-
раслей промышленности приборами и оборудованием технической диагно-
стики и неразрушающего контроля качества продукции. 

Основным направлением деятельности ООО «Мега Технолоджиз» явля-
ются комплексные поставки оборудования в составе мобильных и стаци-
онарных лабораторных комплексов. Мы являемся производителем и офи-
циальным поставщиком в России, странах СНГ и Европы диагностического 

оборудования и систем контроля технологических процессов ведущих миро-
вых компаний. Мы можем поставить на Ваше предприятие продукцию лю-
бых российских и зарубежных производителей оборудования неразрушаю-
щего контроля, а также средства технической диагностики. Помимо про-
дажи оборудования наша компания занимается проведением диагностиче-
ских работ, обучением заказчиков, обеспечивает сервисное обслуживание в 
специализированном сервисном центре «Мега Технолоджиз». 

Технология лазерной ширографии
Г. А. Шканов

Введение
Лазерные методы неразрушающего 
контроля, использующие интерферо-
метрические изображения, в частно-
сти голография и ширография, получи-
ли широкое распространение с середи-
ны 1980-х гг. 

В связи с резким увеличением ис-
пользования композитных материа-
лов и многослойных структур, возник-
ла необходимость быстрого обследо-
вания больших площадей на предмет 
разломов и внутренних дефектов, та-
ких как нарушение связанности, рас-
слоение материала, разрыв сердечни-
ков проводов. 

Повсеместное применение лазерных 
методов НК было обусловлено их вы-
сокой эффективностью при обнаруже-
нии невидимых дефектов материалов, 
используемых, для производства само-
летов, ракет, морских судов. 

Лазерные методы НК, включающие 
в себя голографию и ширографию, ста-
ли использовать совместно с ультра-
звуковым методом контроля, который 
на тот момент представлял собой вы-
сокоразвитую, зрелую и экономичную 
технологию.

Ширография и голография не сразу 
заняли достойное место среди других 
методов НК. Так же как и с любой новой 
технологией, здесь сначала самым тща-
тельным образом были исследованы их 
преимущества и недостатки. Лазерные 

методы НК прошли в своем становле-
нии ряд этапов:

• проверка аппаратуры;
• письменное описание всех рабо-

чих процедур; 
• обучение операторов и инже-

неров; 
• разрешение на практическое ис-

пользование.
Эти системы демонстрировали не-

превзойденную производительность, 
достигающую от 25 до 1200 метров² в 
час, что в 2,5-120 раз больше, чем у уль-
тразвуковых сканеров. По мере того как 
эти технологии становились все более 
известными, возрастало их коммерче-
ское применение, в том числе в авиа- 
и ракетостроении, электронике и судо-
строении, в производстве автомобиль-
ных шин и медицинской аппаратуры. 
На рисунке 1 приведена типичная си-
стема захвата ширографических изо-
бражений.

История
Лазерные методы неразрушающего 
контроля, использующие интерферо-
метрические изображения, такие как го-
лография и ширография, были в значи-
тельной степени доработаны в послед-
ние 10 лет. Они лишь относительно не-
давно получили всеобщее признание 
как высокоскоростное и экономичное 
средство контроля производственного 

процесса. Такой прорыв в развитии стал 
возможен благодаря появлению ПЗС-
камер с высоким разрешением, цифро-
вых видеокамер, высококачественных 
твердотельных лазеров и совершен-
ствованием алгоритмов скачков фаз.

Интерферометрические изображе-
ния несут как общую информацию (изо-
бражения структурных особенностей и 
аномалий поверхностей, внутренних 
слоев), так и качественную (размер де-
фекта, его площадь, глубина). И голо-
графия, и ширография используются 
в авиастроении и ракетостроении, так 
как это экономичный способ быстрого 
обнаружения дефектов.

Для построения голографического 
изображения используется реакция те-
стируемого объекта на изменение на-
грузки и перемещение. Для гологра-
фии, использующей лазер непрерыв-
ного действия, необходима виброизо-
ляция. Обычно для этого используют-
ся подвесные изоляционные пласти-
ны. Вместе с ультразвуковым вибра-
ционным намагничиванием тестируе-
мого объекта голографические системы 
обеспечивают высококачественные изо-
бражения нарушений связанности не-
больших деталей сложной формы, та-
ких как компоненты турбины самоле-
та или медицинские приборы.

Системы неразрушающего контро-
ля на основе ширографии использу-
ют обычные интерферометры для 
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получения изображений скрытых де-
фектов. В основе этого метода лежит ре-
акция объекта на изменение нагрузки, 
поэтому ширография имеет два важ-
ных преимущества перед другими ме-
тодами НК:

1. она менее подвержена эффекту 
ухудшения качества изображе-
ний вследствие естественной ви-
брации; 

2. изменения нагрузки, необходи-
мые для обнаружения дефектов 
под поверхностью, часто вызыва-
ют деформацию и смещение те-
стируемой детали. Из-за этого об-
наружение дефектов может быть 
затруднено. Эти проблемы свой-
ственны голографии и некото-
рым другим методам НК, в част-
ности, методу термонагрузок и 
вакуумметрического давления. В 
отличие от них, системы на осно-
ве ширографии чувствительны 
только к производным деформа-
ции и показывают только мест-
ную деформацию на поверхно-
сти объекта, вызванную нали-
чием внешнего или внутренне-
го дефекта.

Описание технологии лазерной 
ширографии
Ширография – уникальный и прове-
ренный метод обнаружения дефектов 
в сфере производства композитных ма-
териалов для авиа- и ракетостроения. 

Долгое время только второстепен-
ные детали самолетов изготавливались 
из композитных материалов. Однако 
стремление к повышению летных ха-
рактеристик, снижению потребления 

топлива и эксплу-
тационных рас-
ходов, привело к 
тому, что компо-
зитные и много-
слойные материа-
лы стали все чаще 
использоваться 
также и для изго-
товления перво-
степенных дета-
лей самолетов. В 
связи с этим по-
явилась потреб-
ность в эффектив-
ном и недорогом 
диагностическом 
инструменте, ко-
торый бы способ-
ствовал снижению производственных 
расходов и гарантировал качество де-
талей.

Концепция использования обыч-
ных интерферометров для получения 
изображений производных деформа-
ций тестируемых объектов была впер-
вые предложена Баттерсом и другими 
(1971) и была использована на практи-
ке Накадате и другими (1985).

Ширографические камеры обычно 
используют интерферометр Микель-
сона с двумя существенными измене-
ниями:

1. первое зеркало наклоняют та-
ким образом, чтобы вызывать 
деформацию или смещение изо-
бражения исследуемого объекта 
по отношению ко второму изо-
бражению этого объекта. Вели-
чиной смещения является век-
тор, имеющий угол и значение 
перемещения. Вектор сдвига, а 

также другие факторы, опреде-
ляют чувствительность интер-
ферометра к производным сме-
щения поверхности. 

2. два лазерных спектр-изображе-
ния, смещенных вектором сдви-
га, отражаются от каждой парной 
точки на поверхности поля об-
зора. Одночастотный лазерный 
свет от двух смещенных изобра-
жений объекта фокусируется на 
матрицу ПЗС-камеры. Свет от 
парных точек обоих смещенных 
изображений отражается. 

Каждый видеокадр, представляю-
щий собой сложный составной объ-
ект из этих двух смещенных изобра-
жений, можно выделить из сохранен-
ного контрольного изображения. Абсо-
лютная разница дает интерференцион-
ную картину, которую можно видеть на 
мониторе. Второе зеркало в интерфе-
рометре Микельсона может поэтапно 

Рис. 1. Типичная система захвата ширографических изображений, включающая в себя встро-
енный лазер, интерферометр Майкельсона, компьютер для обработки изображений и удален-
ные средства управления

Рис. 2. Фазовая карта 

Рис. 3. Изображение, интегрированное в фазовую карту (рис.2), показывает внеплоскостную 
деформацию
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сдвигаться при помощи пьезоэлектри-
ческого привода, а изображения могут 
быть скомбинированы для получения 
фазовой карты. Можно провести даль-
нейшую обработку с использованием 
любого количества развертывающих 
алгоритмов, чтобы получить изобра-
жение без границ производной дефор-
мации поверхности.

На практике каждый шаг создания 
интерферометрической картины про-
изводится автоматически посредством 
макроса обработки изображений, кото-
рый выполняет все операции в опреде-
ленной последовательности. Оператору 
системы для проведения обследования 
достаточно нажать всего лишь на одну 
кнопку. Недавно были разработаны си-
стемы контроля на основе ширографии 
с голосовым управлением, освобожда-
ющие оператора от непосредственной 
работы с системой. 

Точная калибровка масштаба интер-
ферометрической картины (пикселей/
дюйм) и вектора сдвига делает возмож-
ным дальнейшую обработку данных с 
целью определения параметров обна-
руженного дефекта – его размеров, пло-
щади, нарушения материала. В систе-
му могут быть встроены специальные 
инструменты для измерения произво-
дной деформации, в том числе – фор-
мы деформации поверхности, ее длины 
в определенном направлении.

Системы неразрушающего кон-
троля на основе ширографии
Системы неразрушающего контроля 
на основе ширографии могут быть 
портативными (для проведения об-
следований прямо на объекте) или 
же стационарными (для обследования 

больших секций и деталей), оборудо-
ванными специальными опорами. 
Как и при использовании любых ла-
зерных устройств, нужно вниматель-
но следить за тем, чтобы подверга-
ние оператора лазерному излучению 
было строго регламентировано в со-
ответствии с государственными и фе-
деральными законами. Одну из та-
ких систем в работе можно увидеть 
на рисунке 4.

Портативные системы неразруша-
ющего контроля на основе широгра-
фии обычно либо устанавливаются на 
штатив, либо каким-либо образом кре-
пятся к тестируемому объекту.

Для обнаружения внутренних де-
фектов портативные системы исполь-
зуют диодные лазеры и различные 
способы нагрузки, такие как вакуум-
метрическое давление, тепловое из-
лучение или вибрацию.

Портативные системы контроля на 
основе ширографии уже длительное 
время используются для проверки 
многослойных материалов, исполь-
зующихся в авиа-, ракето- и судостро-
ении, еще с тех самых пор, как появи-
лась первая система в 1989 г. Такими 
системами было обследовано более 
170 судов и кораблей из композит-
ных материалов, в том числе швед-
ский корабль Visby Naval Corvette дли-
ной 73 метра. Портативные системы 
контроля на основе ширографии не-
давно использовались для обследо-
вания воздушных обтекателей судна 
Bronx Whitestone. 

Ширографические камеры на шта-
тивах обычно используются с мето-
дом термальной нагрузки. Так как 
термография чувствительна к изме-
нениям в температуре поверхности 

(или к производным температурных 
изменений), термальная интерферо-
метрическая картина меняется в за-
висимости от теплового расширения 
структуры. Повреждения, расслоения, 
нарушения связанности и неповреж-
денные места имеют разные коэффи-
циенты теплового расширения. Тер-
мальная ширография не зависит от 
наличия краски на тестируемой по-
верхности.

Впервые стационарные системы 
контроля на основе ширографии были 
использованы на производственной 
линии ВВС США. Во многих опера-
циях они используются совместно с 
ультразвуковыми сканерами. Систе-
мы контроля на основе ширографии, 
как правило, имеют производитель-
ность 100-500 футов² в час, а обыч-
ные ультразвуковые сканеры – 10 фу-
тов² в час. Стационарные системы на-
много экономичнее, так как отпадает 
необходимость в точном отслежива-
нии контура детали. В настоящее вре-
мя большое количество таких систем 
используется в авиастроении и раке-
тостроении.

Выводы
Неразрушающие методы контроля на 
основе ширографии и голографии яв-
ляются проверенными и экономичны-
ми способами контроля. Они использу-
ются на многих авиастроительных за-
водах. На рисунке 5 приведен пример 
обследования детали корпуса самолета 
при помощи системы НК на основе ши-
рографии. Ширография позволяет про-
водить тестирования очень быстро, что 
способствует большой гибкости управ-
ления техническим процессом. 

Рис. 5. Обследование детали корпуса самолета, изготовленной из композитного сотового материала, 
при помощи системы НК на основе ширографии

Рис. 4. Система контроля на основе ширографии в работе
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ООО «Перитон Индастриал» - российская инжиниринговая 
компания, специализируется на поставках импортного промыш-
ленного оборудования. Компания предоставляет полный ком-
плекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая про-
ектирование производства, разработку технологий, техниче-
скую консультацию Заказчика, ПНР, обеспечение необходимым 
инструментом, гарантийное и сервисное обслуживание, диаг-
ностику, ремонт, снабжение запасными частями и расходными 
материалами.

С помощью современного оборудования и квалифицирован-
ных специалистов про-водится комплексная безразборная ди-
агностика станков, оценка технического состояния станков и их 
технологической точности.

Метод оценки согласованности работы приводов (для стан-
ков с ЧПУ). Диагностика производится при помощи электронно-
механического прибора точностью 0,1 мкм и программы для 
расшифровки полученных данных. Этот метод позволяет опре-
делить неисправности станка по 17 параметрам.

Безразборная вибрационная диагностика механического из-
носа и дефектов узлов и деталей (для всех типов станков). Ди-
агностика производится при помощи датчика съема показа-
ний вибрации (акселерометра), накопителя и преобразовате-
ля сигнала (виброанализатора) и программы расшифровки по-
лученных данных. Такой метод позволяет определить 23 пара-
метра механического износа и неисправностей узлов и деталей 
станка.
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Применение технической диагностики 
для обслуживания станков
Ю. И. Савинов

Известно, что стоимость обслуживания станков за весь пе-
риод их эксплуатации в несколько раз превышает их перво-
начальную стоимость. Поэтому снижение стоимости обслу-
живания оборудования позволяет сэкономить значительные 
средства. Если одновременно с этим повысить качество ре-
монта станков, то эффективность работы станочного парка 
резко возрастает. На первый взгляд, реализовать одновре-
менно эти две взаимоисключающие задачи невозможно. Од-
нако применение современных методов и средств ремонта 
оборудования позволяет успешно осуществить одновремен-
но и снижение затрат, и повышение качества обслуживания.

Важнейшей составляющей повышения эффективности 
работы ремонтных служб является внедрение современ-
ных технических средств, позволяющих перейти к обслужи-
ванию оборудования по фактическому состоянию [1,2], ко-
торые нашли применение на передовых отечественных и 
большинстве зарубежных предприятиях с 90-х годов. 

Автомобильные, авиационные, ракетно-космические и 
машиностроительные заводы США, Японии, Англии и Фран-
ции проводят обслуживание станков только по их факти-
ческому состоянию. Основан на том, что, оценивая техни-
ческое состояние станков, определяются отдельные узлы 
и детали, которые имеют дефекты, и поэтому ремонт про-
изводится целенаправленно, устраняя конкретные дефек-
ты. Обеспечивает стабильность работы производства, по-
зволяет снизить затраты на 40%-50% от общей стоимости 
затрат на ремонт и техническое обслуживание, позволяет 

прогнозировать время безаварийной работы оборудования, 
заранее заказать необходимые комплектующие для прове-
дения ремонта.

В качестве исходных данных используются результаты, 
полученные методами и средствами, позволяющими оце-
нить станки без их разборки. Это вибродиагностический ме-
тод и метод оценки согласованности работы приводов для 
станков с ЧПУ [3].

Вибродиагностический метод позволяет произвести ди-
агностику до 23 параметров станка (табл. 1). Определяются 
дефекты каждого подшипника, в том числе износ наружного 
или внутреннего кольца, перекос наружного кольца, износ 
шариков или роликов, биение или перекос валов и шпинде-
лей, износ каждой шестерни, погрешность зацепления каж-
дой передачи, износ гаек или винта ШВП, износ шариков 
ШВП, перекос винта ШВП. Метод основан на том, что ви-
брационный сигнал содержит значительную информацию 
о состоянии каждого элемента любой детали, которая вы-
полняет вращательное или поступательное движение. Кро-
ме того, вибрационный сигнал распространяется в корпусах 
механизмов и машин по всем направлениям. Задача состоит 
в том, чтобы из полученного сигнала получить частотные 
характеристики конкретных деталей и сравнить их с пока-
зателями вышеприведенных деталей, не имеющих дефек-
тов и повреждений, и на основании имеющейся базы дан-
ных, точно идентифицировать как начинающие дефекты, так 
и развитые, предсказать возможный ресурс каждой детали.
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Таблица 1. Диагностические параметры, определяемые с помощью вибродиагностических 
методов

№  Определяемые параметры

1 Износ наружного кольца подшипника

2 Износ внутреннего кольца подшипника

3 Износ шариков или роликов подшипника

4 Износ сепаратора

5 Перекос наружного кольца подшипника

6 Биение валов, шпинделей

7 Неравномерный радиальный натяг в подшипнике

8 Раковины, трещины на наружном кольце подшипника

9 Раковины, трещины на внутреннем кольце подшипника

10 Раковины, сколы на телах качения подшипника

11 Дефект ведущей шестерни

12 Дефект ведомой шестерни

13 Дефект зацепления ведущей шестерни

14 Дефект зацепления ведомой шестерни

15 Биение винта шарико-винтовой передачи

16 Перекос винта шарико-винтовой передачи

17 Износ шариков шарико-винтовой передачи

18 Раковины, сколы на телах качения шарико-винтовой передачи

19 Износ винта шарико-винтовой передачи

20 Раковины, трещины винта шарико-винтовой передачи

21 Износ гаек шарико-винтовой передачи

22 Раковины, трещины гаек шарико-винтовой передачи

23 Дисбаланс валов, шпинделей, шкивов

Время для проведения диагностики одного станка в цеху – 
2-3 часа. Перед испытаниями создается управляющая про-
грамма, в которую вводятся параметры подшипников, шесте-
рен, шарико-винтовых пар, устанавливается частотный ди-
апазон для измерения вибрационных характеристик, а так-
же показатели, характеризующие динамику работы узлов 
и деталей станка. Выбираются опорные точки для установ-
ки акселерометра, показанные на рис. 1. При выполнении 

работы используется всего один акселерометр, поочередно 
устанавливаемый в выбранные точки. Затем выполняются 
измерения и расшифровка данных, что занимает один час. 
Все измерения и диагностика станка с выдачей экспертно-
го заключения выполняются за четыре часа.

Приводятся конкретные результаты определения вибро-
диагностических характеристик станка мод. ФП-17МН, по-
казанные на рис. 2.

По результатам вибродиагностических испытаний оце-
нивается техническое состояние (без разборки станка) де-
талей каждого подшипника, шестерни или ременной пе-
редачи, шарико-винтовых пар и т. д. На графике экспе-
риментальные данные (измеренный спектр вибраций) 
приведены в виде линий синего цвета, а расчетные дан-
ные, характеризующие отдельные дефекты деталей, – в 
виде линий красного цвета. При совпадении эксперимен-
тальных данных, характеризующих частоты, на которых 
наблюдаются дефекты, с расчетными данными, опреде-
ленными для бездефектных деталей, идентифицируют-
ся виды дефектов. Величина дефектов определяется от-
ношением значений амплитуд сигналов на частотах, ха-
рактеризующих дефекты к среднеквадратичному значе-
нию экспериментально полученного сигнала. Так из ре-
зультатов, представленных на рис. 2, следует, что в под-
шипнике привода имеются следующие дефекты:

Раковины на наружном кольце подшипника, харак-
теризующие дефекты на следующих частотах: Fн=49,67 
Гц, 2Fн-Fвр=96,81 Гц, 2Fн=99,91 Гц, 4Fн-Fвр=196,89 
Гц, 4Fн=199,97 Гц. 5Fн=249,96 Гц, 6Fн-Fвр=296,71 Гц, 
6Fн=299,86 Гц, 6Fн+Fвр= 302,81 Гц, 7Fн=349,83 Гц, 
8Fн*7Fв=399,62 Гц, 10Fн=496,76 Гц, 10Fн+Fвр=499,75 
Гц, 11Fн=549,66 Гц, 12Fн-Fвр=593,53 Гц, 12Fн=596,61 Гц, 
12Fн+Fвр=599,67 Гц, 14Fн=699,52 Гц;

Раковины на внутреннем кольце подшипника, харак-
теризующие дефекты на следующих частотах: 2Fв=115,69 
Гц, 4Fн-Fвр=196,89 Гц, 6Fн-Fвр=296,71 Гц, 6Fн+Fвр=302,81 
Гц, 8Fн*7Fв=399,62 Гц, 10Fн+Fвр=499,75 Гц, 10Fв=568,18 
Гц, 12Fн-Fвр=593,53 Гц, 12Fн+Fвр=599,67 Гц; 

Износ тел качения и сепаратора, характеризующи-
ми дефекты на следующих частотах: 2Fc*2fc2=2, 88 Гц; 
4Fc*4fc2=6,16 Гц,

где приведены следующие сокращения:
Fвр=частота вращения, соответствующего вала; 

Fн=частота обкатки тел качения по наружному кольцу 

Рис. 1. Схема измерения вибрационных характеристик станка Рис. 2. График спектра вибрационного сигнала, снятого на приводе станка
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подшипника ; Fв = частота обкатки тел качения по вну-
треннему кольцу подшипника, Fc = частота сепаратора ; 
fc = частота тел качения.

По результатам проведенных испытаний возможно 
представление итоговых результатов в виде таблицы 
дефектов деталей [1], или в графическом виде, соглас-
но схеме состояния деталей станка, приведенной для 
вертикально-фрезерного станка модели ФП-17МН на 
рис. 3. Как видно из схемы состояния, имеется следую-
щий износ:

• в приводе вертикального перемещения износились 
шарики и сепаратор в подшипниках 8206, шарики 
и внутренние кольца подшипников 207, шарики и 
гайки в шарико-винтовой передаче;

• в приводе продольного перемещения износились 
шарики в подшипниках 8120, шарики и внутрен-
нее кольцо в подшипниках 7506, шарики в шарико-
винтовой передаче, шестерни с числом зубьев 44 
и 55.

Из проведенных испытаний следует, что для станка 
мод. ФП-17МН, подошедшего по времени, согласно гра-
фику выполнения планово – предупредительного ремон-
та (ППР) [4], к проведению капитального ремонта (пол-
ной разборки станков), необходимо выполнить только 
следующие работы:

• в вертикальном приводе заменить подшипники 
207 и 8206, заменить гайки и шарики в шарико-
винтовой передаче;

• в продольном приводе заменить подшипники 7506 
и 8120, шарики в шарико-винтовой передаче, ше-
стерни с числом зубьев 44 и 55.

Таким образом, вместо полной разборки станков, тре-
буется лишь частичный разбор тех узлов, где имеются 
дефектные детали и устранение конкретных неисправно-
стей, т. е. необходимый объем работы составляет 25% по 
сравнению с затратным методом, согласно ППР [4]. Так-
же сокращается время ремонта, т. к. не требуется разби-
рать исправные узлы и можно заранее заказать требую-
щиеся для замены комплектующие. 

При внедрении на предприятиях новых техноло-
гий ремонта нередки случаи, когда ремонтный персо-
нал предприятий всячески противится внедрению пе-
редовых методов обслуживания станков, т. к. при ста-
рых методах проведения ремонтов требуется объем ра-
бот значительно завышенный, что требует большего 
количество слесарей-ремонтников и электронщиков. 
Они вынуждены, в соответствии с графиком планово-
предупредительного ремонта (ППР), проводить разбор-
ку с последующей сборкой, отладкой и работоспособных 
узлов, что значительно удорожает обслуживание обору-
дования. Иногда получается, что ремонтным подразделе-
ниям более выгодно ремонтировать узлы, находящиеся 
в удовлетворительном состоянии, т. к. ремонт сводиться 
к простой переборке и соответствует методам 60-70-х го-
дов прошлого века [4]. Однако учитывая недостаточное 
количество ремонтного персонала и значительные фи-
нансовые затраты на обслуживание станков по старым 
методикам работ, переход на современное обслужива-
ние оборудования является необходимым.

Таким образом, мы видим, что переход на систему об-
служивания оборудования по техническому состоянию 
позволяет получить существенный экономический эф-
фект, важнейшими составляющими которого являются:

1. Исключение необходимости разборки работоспо-
собных узлов и деталей;

2. Устранение дефектов на начальном этапе их воз-
никновения;

3. Предупреждение аварийных выходов из строя обо-
рудования;

4. Оптимизация реальных сроков проведения ре-
монтных работ;

5. Планирование объемов работ по выявленным де-
фектам;

6. Сокращение заказов запасных частей и снижение 
объемов механической обработки;

7. Заказ необходимых комплектующих до начала про-
ведения ремонтных ремонт;

8. Уменьшение времени проведения работ;
9. Повышение качества обслуживания оборудования;
10. Снижение стоимости обслуживания оборудова-

ния на 40-50%. 
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Совершенствование коррозионного обследования 
и неразрушающего контроля сварных соединений 
действующих трубопроводов
А. В. Землянский

К сожалению, пока не существует ме-
тода или технологии, которая позволя-
ет решить все проблемы неразрушаю-
щего контроля раз и навсегда. Поэто-
му в современном мире очень важен 
комплексный подход к решению задач 
по диагностике и НК, который позво-
лит получить максимально достовер-
ные, информативные и желательно бы-
стрые результаты, позволяющие прини-
мать оперативное и правильное реше-
ние для предотвращения аварий и вы-
хода из строя оборудования и промыш-
ленных объектов. 

В статье «Диагностика действующих 
трубопроводов. Новые возможности.», 
говорилось о методах экспресс диагно-
стики трубопроводов, которые позволя-
ют за короткое время получить общую 
картину состояния протяженных участ-
ков трубопроводов и резервуаров. К со-
жалению, данные методы не дают воз-
можности получить количественную 
оценку обнаруженных дефектов, напри-
мер точную остаточную толщину стен-
ки трубы, и поэтому требуется допол-
нительный контроль. В соответствии 
с существующими РД это, как правило, 
толщинометрия. Экспресс метод пока-
зал место, где есть проблемы, и доста-
точно обычным толщиномером прове-
сти один два замера в указанной точ-
ке. Полученного результата достаточ-
но, что бы сделать заключение. Тем не 
менее, в настоящее время существуют 
методы, которые позволяют получить 
не просто числовое значение, а гораздо 
более емкую информацию о коррозион-
ном профиле контролируемого объекта, 
причем практически за такое же время.

Картирование коррозии 
Этого можно достичь, например, 

используя систему для картирова-
ния коррозии, схематично представ-
ленную на рис.1. В данном случае 
используется стандартный прямой 
преобразователь для толщиноме-
трии с видеодатчиком, видеокамера 
и устройство для регистрации видео 
и ультразвукового сигнала. В резуль-
тате видеосигнал, определяющий ме-
стоположение датчика и ультразвуко-
вой сигнал объединяются и форми-
руют графическую, цветную картин-
ку C-scan развертки и вида сбоку ска-
нируемой области в зависимости от 
толщины рис. 2. 

Реальная система в работе показа-
на на рис.3. На Рис. 4 представлен ком-
плект для картирования коррозии, в 
котором в качестве прибора для сбо-
ра и обработки информации исполь-
зуется восьмиканальный прибор TD-
Pocket Scan, производства компании 
AGR, Technology Design. Помимо воз-
можности подключения до восьми пре-
образователей, прибор позволяет под-
ключать двухкоординатный датчик по-
ложения и имеет функция отслежива-
ния видеосигнала, при этом прибор ве-
сит всего 0,2 кг.

Данная технология позволяет быстро 
получить достоверные и информатив-
ные данные о коррозионном состоянии 

Рисунок 1
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объекта контроля, и гораздо более ем-
кую информацию, чем просто значе-
ние толщины стенки в одной точке, для 
прогнозирования развития коррозии на 
данном участке.

Возможности программного обеспе-
чения, позволяют так же использовать 
TD-Pocket Scan для оперативного кон-
троля сварных швов с применением 
метода ToFD. На наш взгляд это наибо-
лее недооцененный метод УЗК в Рос-
сии, который, тем не менее, довольно 
широко используется западными ком-
паниями. 

ToFD
Методика TOFD была разработа-

на в 1970-х годах для точного из-
мерения размеров дефектов, ре-
гистрируемых другими метода-
ми, и определения их точного ме-
сторасположения. Однако благода-
ря развитию технологий, в настоя-
щее время TOFD является самосто-
ятельным методом и служит наи-
более точным и надёжным инстру-
ментом для обнаружения дефек-
тов и быстрого сбора данных. AGR 
Technology Design также разработал 
дискретный (растровый) ToFD для 
эффективного пространственного 
сканирования. Метод основан на из-
мерении разности времени прохож-
дения ультразвуковых сигналов, от-
раженных от концов дефекта. Рис.5.

Технология
В методе TOFD для передачи уль-

тразвуковых волн в обследуемый 
объект используются два преобразо-
вателя в режиме импульсный гене-
ратор - приёмник. Преобразователи 
генерируют как продольные, так и 
поперечные волны, которые позво-
ляют проводить контроль по всему 
объёму объекта. На рис.6 приведён 
пример распространения ультра-
звуковых волн. В материал вводятся 
две различные продольные волны. 
Первая волна перемещается между 
преобразователями непосредствен-
но под поверхностью материала и 
называется боковой волной. Вторая 
волна падает под углом на заднюю 
стенку и отражается к приёмнику. 
Из этих волн образуются попереч-
ные волны, которые распространя-
ются по всему объёму материала. 
При наличии дефекта дифракци-
онная волна отражается от его края 
или концов и захватывается прини-
мающим преобразователем.

Анализ данных
Ультразвуковые сигналы реги-

стрируются в выпрямленном режи-
ме, который позволяет представить 
как положительный, так и отрица-
тельный циклы однополупериод-
ного выпрямления. На экране ото-
бражается набор горизонтальных 

линий, причём каждая линия со-
ответствует определённому вол-
новому циклу. Вследствие разли-
чия в скорости и пройденном рас-
стоянии боковая волна отображает-
ся над другими в виде первой сек-
ции горизонтальных линий (Рис. 7). 
Следующая секция линий соответ-
ствует отражённой от задней стенки 
продольной волны. Наконец, опять 
же вследствие разности скоростей 
поперечные волны представлены 
последней секцией на диаграмме, 
которая располагается в нижней ча-
сти экрана. Пример диаграммы дан-
ных TOFD с экрана компьютера по-
казан на рис.8.

Обнаружение дефектов
Высокая, по сравнению с другими 

методами, чувствительность TOFD 
существенно облегчает обнаружение 
дефектов и определение их размеров 
(длины, глубины). Причем контроль 
проводится простым перемещением 
преобразователей вдоль сварного шва 
(рис. 9). Частоты и углы ультразвуко-
вых лучей напрямую зависят от тол-
щины обследуемого материала. В не-
фтеперерабатывающей и нефтехими-
ческой промышленности осуществля-
ется УЗК объектов толщиной, в основ-
ном, от 6,35 до 25,4 мм (0,25 - 1»), хотя 
возможен контроль и материалов с 
толщиной до 101,6 мм (4 дюйма).

Рис. 2. Графическая картинка C-scan развертки Рис. 3. Реальная система в работе
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Применение
Метод TOFD используется, главным 

образом, для контроля сварных швов 
трубопроводов и резервуаров. Он явля-
ется полезным инструментом при об-
наружении дефектов в процессе произ-
водства оборудования, а также дефек-
тов, возникших в результате эксплуа-
тации. При помощи метода TOFD мож-
но обнаружить и определить размеры 
следующих дефектов: размыв сварно-
го соединения при обработке, трещи-
ны в сварных швах коксовых барабанов, 

коррозия поверхности. Обследование 
методом TOFD включает в себя одиноч-
ные параллельные проходы, что уско-
ряет сбор данных. При помощи метода 
TOFD можно просканировать порядка 
150 погонных метров сварных швов за 
один рабочий день. На рис. 10 показан 
стандартный комплект для ToFD c TD-
Pocket Scan.

Преимущества ToFD
• Отсутствие необходимости в 

прерывании технологического 
процесса для выполнения об-
следования.

• Высокая скорость обследования. 
Быстрота в принятии решения.

• Точное определение глубины и 
длины дефекта.

• Высокая чувствительность: об-
наружение дефектов на глуби-
не более 0,10 дюйма (2,54 мм).

• Возможность контроля изделий 
из чёрных и цветных металлов.

• Подробные отчёты об обследо-
вании в цифровой форме.

Доступность результатов для после-
дующих обследований при выходе из 
строя или для мониторинга.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что оба этих метода в сочетании 
с методами экспресс диагностики от-
ражают комплексный подход к диа-
гностике трубопроводов, и не толь-
ко. Такой подход значительно повы-
шает информативность и достовер-
ность контроля, во много раз снижая 
«человеческий фактор» при интерпре-
тации полученных результатов и эле-
мент случайности при выборе места 
контроля. Это, в свою очередь, позво-
ляет принимать быстрые и правиль-
ные решения о реальном состоянии 
контролируемого объекта. 

Рис. 6. Волны, применяемые при контроле TOFD

Рис.7. Схема проведения контроля TOFD Рис. 9. Контроль сварных швов с использованием 
TOFD преобразователей

Рис. 10. Стандартный комплект для ToFD c TD-Pocket Scan

Рис. 5. Измерение разности времени прохождения ультра-
звуковых сигналов, отраженных от концов дефекта

Рис. 8. Пример диаграммы данных TOFD с экрана компью-
тера

Рис. 4. Комплект для картирования коррозии
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Диагностика действующих трубопроводов.
Новые возможности
А. В. Землянский

В настоящее время прописанные в раз-
личных РД методы контроля действу-
ющих трубопроводов не позволяют по-
лучить достоверную картину их состо-
яния. Основными методами являет-
ся визуальный контроль и толщино-
метрия в нескольких точках трубопро-
вода, как правило, один два замера на 
участке длиной 10 и более метров, что 
естественно не позволяет получить до-
стоверную картину о состоянии трубо-
провода на всей его протяженности. 
Возможно использование автоматизи-
рованных систем для толщинометрии, 
которые ускоряют процесс, и дают бо-
лее полные и достоверные результа-
ты, но для трубопроводов находящихся 
под изоляцией или под землей это сде-
лать невозможно, а для открытых тру-
бопроводов есть свои ограничения, на-
пример для труб расположенных близ-
ко друг к другу. 

Компания «ЭКОЛиНК» занимается 
диагностикой и мы знакомы с этими 
проблемами, и поэтому пытаемся на-
ходить и продвигать новые методы для 
контроля трубопроводов, которые по-
могут решать эти проблемы и полу-
чать достоверную картину по состоя-
нию всего трубопровода, а не только его 
отдельных, небольших участков.

Одной из систем, о которых бы хо-
телось рассказать, является система 
TEMATE TI-P, компании INNERSPEC, 
которая разработана для контроля от-
крытых трубопроводов и резервуаров. 
Это ультразвуковая система, которая ис-
пользует технологию с применением 
EMAT (Электро-Магнито-Аккусических 
Преобразователей). Основное отличие 
данной технологии от традиционного 
УЗК, состоит в том, что ультразвуковая 
волна генерируется непосредственно 
в контролируемом объекте (рис.1) Это 
позволяет, оставляя все преимущества 
УЗК, избежать его главных недостат-
ков, а именно обязательное наличие 
контактной жидкости и зависимость 
от чистоты обработки поверхности кон-
тролируемого объекта. Соответствен-
но это позволяет легко автоматизиро-
вать контроль и получать более ста-
бильные результаты. Технология ЕМАТ 

так же позволяет генерировать особые 
виды ультразвуковых волн, не приме-
няемые в стандартном УЗК, например, 
горизонтально поляризованную попе-
речную волну, волны Лэмба.

Система TI-P использует симметрич-
ную и не симметричную моды волны 
Лэмба. Это направленные волны, ко-
торые заполняют весь объем материа-
ла и поэтому не нужно сканирование в 
направлении распространения волны. 
Волна распространяется вдоль стенки 
трубы по окружности и поэтому возмо-
жен контроль по окружности из одного 
положения датчика, в отличие от объ-
емных волн, применяемых в стандарт-
ном УЗК (рис.2).

Применяется два типа сканирования. 
Сканирование по окружности, когда два 
преобразователя, излучатель и прием-
ник, располагаются вдоль оси по внеш-
нему диаметру. Излучатель посыла-
ет волны вокруг трубы в двух направ-
лениях (рис. 3). Приемник улавливает 
сигнал, измеряет потерю амплитуды и/
или изменение времени прохождения 
сигнала. Сканирование на 360ºС со ско-
ростью примерно 6” (25 мм) в секунду. 
Наиболее эффективно на диаметрах > 
6” (25 мм) <24” (600 мм). 

Второй тип, осевое сканирование 
(рис.4). Обычно сканирование происхо-
дит с использованием моды S1 волны 

Лэмба. Тандем из излучателя и при-
емника перемещается по окружности, 
датчики работают в совмещенном ре-
жиме и принимают сигналы от дефек-
тов вдоль линии, на которой они рас-
положены.

Специально разработанные датчики 
посылают сигнал только в одном на-
правлении. Сигнал стандартизуется для 
автоматической калибровки. Осевое 
сканирование используется в основном 
для контроля на границе раздела зем-
ля воздух (уход по землю, например) и 
для подтверждения результатов кон-
троля при сканировании по окружно-
сти в местах расположения поддержек. 

Система Ti-P позволяет проводить 
быстрый, надежный и полный кон-
троль всего тела объекта, особенно в 
проблемных местах (под поддержка-
ми и т.п.). Скорость контроля около 75 
м в час для трубопроводов и 22 м2 в час 
для плоских поверхностей (резервуа-
ров). Контроль проводится на действу-
ющих объектах с минимальными поме-
хами для производства. Система адап-
тируема под различные диаметры и 
толщины с возможностью применения 
в ограниченном пространстве (трубы 
расположенные близко друг к другу). 
Контролируемые диаметры от 4” (100 
мм) до 24” (600мм) за один проход при 
толщине стенки до 12mm. Возможно 

Рис.1 Стандартный УЗК и Электро-Магнито-Аккусические Преобразователи
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наличие остаточного покрытия толщи-
ной до 1мм.

Система позволяет выявлять кор-
розию более 20% от толщины стенки 
и трещины размером от 1,4% от пло-
щади поперечного сечения (ППС) для 
труб диаметром более 350 мм, и разме-
ром 3,3% от ППС для труб диаметром 
от 100мм. 

Таким образом, данная система по-
зволяет быстро просканировать протя-
женные участки открытых трубопрово-
да на предмет выявления коррозии и 
трещин в основном металле. Получен-
ные результаты потом могут быть под-
тверждены традиционным УЗК, в соот-
ветствии с действующими РД.

Для диагностики трубопроводов на-
ходящихся под изоляцией, подземных 
трубопроводов или трубопроводов на-
ходящихся в труднодоступных местах 
(уходят в стену, колонны и т.п.), мы 

предлагаем ультразвуковую систему 
экспресс диагностики Wavemaker G3, 
производства компании GUL. Данная 
система позволяет быстро просканиро-
вать протяженные участки трубопрово-
да (до 100 м в каждую сторону). Систе-
ма состоит из электронного блока, ком-
пьютера для обработки информации и 
колец с преобразователями (рис. 5). Для 
диагностики необходим открытый уча-
сток трубы размером 30 – 50 см для раз-
мещения кольца с преобразователями.

В данном случае так же используют-
ся направленные крутильные волны. 
Волна распространяется во всем объе-
ме контролируемого объекта в обе сто-
роны от кольца. Не требуется контакт-
ная жидкость. Метод основан на чув-
ствительности данного типа волн к из-
менению ППС. Любое изменение ППС, 
как увеличение (сварной шов), так и 
уменьшение (коррозия) фиксируется 

Рис. 2. Пример распространения волны при контроле направленными волнами и при стандартном УЗК

Рис. 3. Сканирование по окружности

Рис. 4. Осевое сканирование

Рис. 5. Комплект системы Wavemaker G3

Рис. 6. Соотношение амплитуды сигналов от этих мод, 
их форма, расположение и т.п., позволяют судить о наличии 
дефекта, его размере и опасности
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прибором. Используются две моды кру-
тильной волны, симметричная, кото-
рая отражается от объектов равномер-
но расположенных по окружности (на-
пример, сварной шов) и несимметрич-
ная мода, которая появляется при от-
ражении от несимметричных объектов 
(например, коррозия). Соотношение ам-
плитуды сигналов от этих мод, их фор-
ма, расположение и т.п., позволяют су-
дить о наличии дефекта, его размере и 
опасности (рис. 6).

Результат контроля представлен в 
виде А-scan развертки и развертки тру-
бы (рис. 7). Это позволяет точно опре-
делить расстояние до дефекта от коль-
ца и его точное месторасположение на 
трубе (нельзя определить на внутрен-
ней или внешней поверхности). Опре-
деляются дефекты размером от 3% от 
ППС и более.

Нужно отметить, что данный ме-
тод является методом экспресс диа-
гностики, и требует подтверждения по-
лученных результатов традиционны-
ми методами (тлщинометрия напри-
мер). Данный метод позволяет быстро 
просканировать протяженный участок 
трубы (один замер занимает 3 – 5 ми-
нут) и получить картину с проблемны-
ми местами. По результатам контроля 
оператор может судить о серьезности 

обнаруженных дефектов и принять ре-
шение о проведении ДДК. В любом слу-
чае дополнительный контроль (толщи-
нометрия например) будет проводить-
ся в конкретной точке трубопровода, а 
не наугад, как это делается сейчас (ино-
гда разрушение трубы происходит в не-
скольких сантиметрах от места, где про-
водилась толщинометрия). 

Данный метод может применяться 
во время проведения плановых работ, 
когда кольцо устанавливается в месте, 
где поводилась толщинометрия (уже 
снята изоляция или сделан шурф), для 
получения дополнительной информа-
ции. По такой схеме нами проводились 
работы для ОАО «Лукойл-Западная Си-
бирь», например, и были обнаружены 
дополнительные дефекты под изоля-
цией. Мы проводили пилотный про-
ект с компанией ТНК ВР, после кото-
рого данный метод был внесен в РД 
, разработанные компанией для диа-
гностики переходов, различных «ку-
стовых» трубопроводов и т.д. На рис.8 
показан пример обнаруженных дефек-
тов, ручейковая коррозия на закопан-
ном трубопроводе, хорошо видна на 
вырезанных участках трубы. На рис. 9 
приведен пример использования си-
стемы Wavemaker в сочетании с радио-
графией. Обнаруженная под изоляцией 

коррозия на гибе, подтверждена ради-
ографическим снимком, сделанным в 
месте обнаружения дефекта без удале-
ния изоляции. 

В заключение хотелось отметить, что 
оба эти метода позволяют значительно 
облегчить и ускорить процесс диагно-
стики трубопроводов. А главное повы-
сить достоверность контроля и полу-
чить гораздо более полную картину о 
состоянии действующих трубопровод-
ных систем на различных предприя-
тиях нефтяной и газовой (и не только) 
промышленности. 

Рис.7. А-scan развертка и развертка трубы

Рис. 8. Пример обнаруженных дефектов, ручейковая корро-
зия на закопанном трубопроводе, хорошо видна на вырезан-
ных участках трубы

Рис. 9. Пример использования системы  Wavemaker  
в сочетании с радиографией
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Как далеко можно видеть с помощью тепловизора

Первый вопрос, которые задают по-
купатели, заинтересованные в приоб-
ретении тепловизоров, - «Как далеко 
я смогу видеть?» Это вполне обосно-
ванный вопрос, и он не имеет просто-
го ответа. Все тепловизионные каме-
ры компании FLIR Systems способны 
видеть солнце, которое находится на 
расстоянии более 146 миллионов ки-
лометров от земли. Но при этом со-
вершенно неправильно считать, что 
все тепловизоры могут обнаруживать 
цель на этом расстоянии.

Тепловидение – метод, который по-
зволяет обнаруживать людей и объек-
ты в полной темноте при различных 
погодных условиях. Типичное приме-
нение тепловидения - охрана границ, 
где основная угроза безопасности, как 
правило, возникает ночью. Наблюда-
тельные вышки, расположенные с 
интервалом 4 км или более, должны 
обеспечивать обнаружение опасных 
объектов на расстоянии до 2 км для 
полного перекрытия границы. Поэто-
му крайне важно понимание того, как 
далеко можно видеть с помощью те-
пловизора, на каком расстоянии мож-
но обнаружить опасный объект. Рас-
стояние, на котором можно видеть 
определенную цель, в инфракрасной 
технике называют «дальность или 

радиус действия». Для правильно-
го определения дальности действия 
тепловизора требуется достаточно 
сложное моделирование. При этом 
необходимо учесть множество пере-
менных, включая тип используемого 
тепловизора и размер его объектива; 
природу и размер объекта для детек-
тирования, атмосферные условия; а 
также значение самого понятия «ви-
деть цель».

Способность «видеть» объект
Для определения того, что же озна-

чает «видеть цель» могут быть ис-
пользованы так называемые критерии 
Джонсона. Джон Джонсон - научный 
сотрудник отдела «Ночного видения 
и электронных сенсоров», разработал 
критерии, относящиеся к эффективной 
дальности видения инфракрасных ка-
мер. Несмотря на то, что они были раз-
работаны для военных (отсюда и ис-
пользование термина «цель» по отно-
шению к интересующему объекту), кри-
терии Джонсона широко применяются 
для сравнительной оценки возможно-
стей тепловизоров по дальности дей-
ствия. В соответствии с этими критери-
ями сравнение необходимо проводить 
по степени «видения» цели:

Обнаружение: 
Для того чтобы определить - есть 

объект или нет, его критический раз-
мер должен быть перекрыт 1,5 или бо-
лее пикселями. 1,5 пикселя в стандарт-
ной матрице эквивалентно 0,75 «цик-
ла» - единица разрешения системы, из-
начально использованная в определе-
нии Джонсона.

Распознавание: 
Распознавание - способность видеть 

тип объекта. Это означает возможность 
различать человека, автомобиль, грузо-
вой автомобиль или любой другой объ-
ект. Для распознавания объекта необ-
ходимо, чтобы он был покрыт, по край-
ней мере, 6 пикселями по его критиче-
скому размеру.

Идентификация: 
Этот термин часто используется в 

военном смысле этого слова, кото-
рый означает - увидеть (определить) 
«свой» или «чужой». Для этого кри-
тический размер рассматриваемого 
объекта должен перекрываться, как 
минимум, 12 пикселями.

Эти критерии Джонсона позволя-
ют наблюдателю с вероятностью 50% 
различить объект заданного уровня. 
Например, взрослый человек имеет 
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размеры примерно 1,8 х 0,5 м. По ре-
зультатам статистического анализа 
эмпирических данных наблюдате-
лей и данных, полученных из тер-
мограмм, «критический размер» это-
го «объекта» 0,75 м. 

Рассмотрим систему с инфракрас-
ной камерой, имеющую достаточное 
разрешение для того, чтобы 6 пиксе-
лей на изображении соответствова-
ли критическому размеру цели 0,75 
м при дальности 1000 м. Кроме того, 
предположим, что детектор камеры 
принимает достаточный темпера-
турный контраст между целью и фо-
ном, т.е. разность температур челове-
ка и холодного ландшафта в ночное 
время. В этом случае система имеет 

приемлемую вероятность распозна-
вания при дальности 1000 м. 

Данные компании FLIR Systems, 
указывающие расстояние, на кото-
ром тепловизор может обнаружить 
крупную цель в условиях достаточ-
ного температурного контраста, мо-
гут помочь при ответе на вопрос «Как 
далеко можно видеть с помощью те-
пловизора?». В зависимости от раз-
мера объектива тепловизионная си-
стема может обнаруживать активную 
деятельность человека на расстоянии 
нескольких километров. При увели-
чении размеров наблюдаемого объ-
екта соответственно максимальная 
дальность его обнаружения также 
увеличивается.

Фокусное расстояние
Критическим параметром, влияю-

щим на дальность действия теплови-
зоров, является фокусное расстояние 
объектива. Фокусное расстояние опре-
деляет величину мгновенного поля 
зрения камеры. Это угловое попе зре-
ния отдельного пикселя - наименьшее 
угловое разрешение системы, при усло-
вии наличия достаточного температур-
ного контраста. 

Мгновенное поле зрения опреде-
ляет расстояние, на котором критиче-
ский размер цепи попадет на требуе-
мое число пикселей для обеспечения 
обнаружения, распознавания и иден-
тификации. Чем больше фокусное рас-
стояние объектива, тем меньше стано-
вится мгновенное поле зрения, кото-
рое переходит в большее число пиксе-
лей, перекрывающих цепь при фикси-
рованной дальности. Для целей сверх-
дальнего наблюдения, например, охра-
на границ, требуется достаточно ма-
ленькая величина мгновенного поля 
зрения, так как тепловизоры должны 
обнаруживать объекты размером с че-
ловека на расстоянии нескольких ки-
лометров. При этом также необходимо 
заметить, что общее поле зрения изме-
няется обратно пропорционально изме-
нению фокусного расстояния - длинно-
фокусные объективы дают небольшое 
поле зрения. Здесь есть некий компро-
мисс: камеры с длиннофокусными объ-
ективами используют для задач обна-
ружения на больших расстояниях для 
снижения общего поля зрения. Други-
ми словами, вы можете идентифициро-
вать цели, но при этом Вам необходи-
мо знать, где их искать, так как систе-
ма, по существу, «смотрит» как бы че-
рез отверстие в соломке! Поэтому ча-
сто системы с инфракрасными каме-
рами имеют объективы с нескольки-
ми фокусными расстояниями для обе-
спечения быстрого обнаружения цели 
с последующей ее идентификацией, 
когда система дает изображение круп-
ным планом. 

Рассмотрим человека на расстоя-
нии 1 км. Эффективный угол, который 
ему соответствует – это критический 
размер, деленный на дальность - 0,75 
м/1000 м или 750 микрорадиан. Для 
того, чтобы правильно идентифици-
ровать человека при этом угле с помо-
щью тепловизора, нам необходима си-
стема, которая обеспечивает возмож-
ность перекрытия 0,75 м 12 пикселями 
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на расстоянии 1000 м. Заметим, что 
здесь идентификация не означает рас-
познавание конкретного человека, а по-
зволяет отличить, например, человека, 
держащего оружие, от человека, держа-
щего лопату. Объектив с фокусным рас-
стоянием 500 мм с детектором, имею-
щим 15-ти микронные элементы (пик-
сели), обеспечивает мгновенное поле 
зрения 30 микрорадиан. Количество 
пикселей на цели равно углу цели, де-
ленному на угол мгновенного поля зре-
ния. Таким образом, мы будем иметь 
750 микрорадиан, деленные на 30 ми-
крорадиан, или примерно 25 пикселей 

на цели - превышающие 12 пикселей, 
требуемые для идентификации.

Тепловизоры с охлаждаемым 
или неохлаждаемым 
детектором

Дальность наблюдения также за-
висит от того, какой применяется де-
тектор - охлаждаемый или неохлаж-
даемый. 

Охлаждаемая система является бо-
лее дорогой, но при этом имеет боль-
шую дальность действия, чем неохлаж-
даемая система.

Рисунок 1. Номограмма: Неохлаждаемый детектор 320 х 240 пикселей с шагом пикселей 38 
микрон. Зависимость числа пикселей, перекрывающих цель с критическим размером 0,75 м, от 
дальности до цели

Рисунок 2. Номограмма: Охлаждаемый детектор 640 х 480 пикселей с шагом пикселей 15 
микрон. Зависимость числа пикселей, перекрывающих изображение цели с критическим раз-
мером 0,75 м, от дальности до цели

Типичная охлаждаемая камера име-
ет 15-ти микронный шаг пикселей (рас-
стояние между центрами пикселей). 
Объектив с фокусным расстоянием 500 
мм этой камеры обеспечивает мгновен-
ное поле зрения 30 микрорадиан. При 
критическом размера 0,75 м, человек 
«попадает» под 12 пикселей при даль-
ности 2,1 км. Вывод из этого пример-
ного расчета - идентификация челове-
ка при дальности наблюдения несколь-
ко километров требует объективов с фо-
кусным расстоянием порядка 500 мм.

Теперь рассмотрим случай неохлаж-
даемого детектора, который имеет в 
принципе меньшую чувствительность, 
чем охлаждаемый детектор при срав-
нимых объективах и элементах (пик-
селях) детектора большего размера. Ти-
пичный неохлаждаемый детектор име-
ет шаг пикселей 38 микрон. Этот уве-
личенный размер пикселя уменьша-
ет дальность идентификации до 0,8 
км при фокусном расстоянии объек-
тива 500 мм. Но более важно то, что 
объективы неохлаждаемого детекто-
ра при фокусном расстоянии 500 мм - 
просто непрактичны, так как эти объ-
ективы имеют очень низкую светоси-
лу для того, чтобы получить темпера-
турную чувствительность, сравнимую с 
чувствительностью неохлаждаемых те-
пловизоров. Объектив неохлаждаемого 
детектора с фокусным расстоянием 500 
мм и светосилой f/1,6 имеет диаметр 
313 мм, т.е. очень большие размеры и 
стоимость. Объективы могут быть на-
столько дороги, что «съедают» большую 
часть снижения цены, которое может 
быть получено за счет применения те-
пловизоров с неохлаждаемыми детек-
торами. 367 мм объектив в сочетании 
с неохлаждаемым детектором с 38-ми 
микронным шагом пикселей обеспечи-
вает максимальную дальность иденти-
фикации только 600 м.

Вывод из этого примера - для задач 
сверхдальнего тепловизионного наблю-
дения лучше применять инфракрасные 
камеры с охлаждаемыми детекторами. 
Это наиболее целесообразно в средне-
волновом диапазоне во влажных атмос-
ферных условиях.

Атмосферные условия 
Несмотря на то, что тепловизо-

ры могут «видеть» в полной темноте, 
при слабом тумане, дожде и снеге, их 
дальность действия зависит от этих 
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атмосферных условий. Даже при ясном небе, области ло-
кальной атмосферной абсорбции ограничивают дальность 
видения конкретной тепловизионной системы. Естественно, 
чем меньше ослабление инфракрасного сигнала, идущего 
от цели к камере, тем больше расстояние он может пройти.

Дождь и туман могут серьезно ограничить дальность 
действия тепловизионных систем из-за рассеивания излу-
чения на каплях воды. Туман - это видимое множество не-
больших капелек воды, взвешенных в атмосфере над по-
верхностью земли или вблизи нее, которое во многих слу-
чаях снижает дальность видимости до величины менее 1 
км. Он возникает, когда температура и точка росы воздуха 
близки, и имеется достаточно количество ядер конденсации.

Существуют различные виды тумана, причем некоторые 
разновидности «густые» имеют большую плотность, чем дру-
гие, за счет образования капель воды большего размера. На-
блюдение с помощью тепловизора через этот плотный ту-
ман затруднено, и соответственно; дальность видения бу-
дет снижаться. Тоже самое происходит при сильных лив-
нях и снегопадах. Кроме того дождь может снизить темпе-
ратурный контраст так как он будет охлаждать поверхно-
сти цели. Несмотря на снижение дальности видения в ту-
мане, при дожде и снеге, тепловизоры будут обеспечивать 
операторов возможностью видеть цель лучше, чем с помо-
щью систем формирования изображений в видимой части 
спектра - видеокамер. 

Дальность видения -  
функция множества переменных 

Таким образом, нет легкого ответа на вопрос «Как дале-
ко можно видеть с помощью тепловизора?» Это зависит от 
большого числа параметров окружающей среды и исполь-
зуемой системы, включая:

• природу цели (например, припаркованный и движу-
щийся автомобиль)

• характеристики фона (горячая пустыня или холод-
ный снег) 

• атмосферные условия (чистое небо или дымка)
• выбора типа камеры и объективов
 Специалисты широкого профиля по применению тепло-

визионных систем компании FLIR Systems и ее официаль-
ного представителя компании «Мир Диагностики» помогут 
вам определить дальность, на которой Вы сможете обнару-
живать разные цели и в различных условиях с помощью те-
пловизионных систем. 

Номограммы
Удобный способ оценки дальности видения цели с помо-

щью тепловизионной камеры, -использование номограмм. 
Номограмма - это графический калькулятор, который пред-
ставляет численные соотношения между различными пе-
ременными, в частности, фокусным расстоянием, дально-
сти и числа пикселей на цели. Приведенные далее две но-
мограммы (для тепловизионных систем с неохлаждаемы-
ми и охлаждаемыми детекторами) являются упрощенны-
ми моделями для оценки расстояния (дальности), на кото-
ром может быть обнаружен, распознан и идентифицирован 
человек. В эти модели не включено влияние атмосферных 

условий и температурного контраста. При этом считается, 
что изображение получается при высоком температурном 
контрасте в ясных погодных условиях. Эти данные можно 
рассматривать как верхние пределы по дальности, основы-
ваясь исключительно на геометрии.

Номограмма: Неохлаждаемый детектор 320 х 240 пиксе-
лей с шагом пикселей 38 микрон. Зависимость числа пик-
селей, перекрывающих цель с критическим размером 0,75 
м, от дальности до цели

Номограмма: Охлаждаемый детектор 640 х 480 пикселей 
с шагом пикселей 15 микрон. Зависимость числа пикселей, 
перекрывающих изображение цели с критическим разме-
ром 0,75 м, от дальности до цели

Неохлаждаемый детектор 320 х 240 пикселей  
с шагом пикселей 38 микрон и 50 мм объективом 
Пиксели на цели по высоте человека

Пример
Критерии Джонсона предполагают, что критический раз-

мер человека, как объекта, равен 0,75 м. Для обнаружения, 
распознавания и идентификации необходимо, соответствен-
но, 1.5 пикселя, 6 пикселей и 12 пикселей для 0,75 м в пло-
скости объекта. 

Это означает:
1.5 пикселя/0,75 м = 2 пикселя на 1 метр 
6 пикселей/0,75 м = 8 пикселей на 1 метр 
12 пикселей/0,75 м = 16 пикселей на 1 метр
Цель типа «человек», 1.8 м, должна быть перекрыта со-

ответственно:

Обнаружение = 
3,6 пикселя на 1 пиксель 
Вы можете видеть,  
что здесь «что-то» есть

Распознавание =
14,4 пикселя на 4 пикселя
Вы можете видеть,  
что здесь есть человек

Идентификация =
23,8 пикселей  
на 8 пикселей
Вы можете видеть, 
что человек держит 
оружие

Рисунок 3.

Рисунок 4.
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Компания «Современные технологии снабжения»
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 96
+7 (812) 545 16 06, 544 63 59 +7 (812) 540 68 77

sales@sovtechsnab.ru

Компания «Современные технологии снабжения» («Совтех-
снаб») — это ведущий поставщик оборудования и комплексных 
решений в области дистанционного визуального контроля. Мы 
предлагаем широкий выбор гибких, полугибких и жестких эндо-
скопов. Наши изделия широко используются в промышленности 
для выполнения многочисленных задач. 

Мы предлагаем готовые решения и широкую гамму современ-
ного надежного оборудования, включающую в себя как порта-
тивные приборы, так и промышленные автоматизированные си-
стемы. Компания «Современные технологии снабжения» облада-

ет сетью собственных региональных представительств.
Компания «Современные технологии снабжения» в крупных 

городах России, широкой дилерской сетью в России и за рубе-
жом, а также тесными партнерскими связями с проектными, 
производственными и научно-производственными комплекса-
ми. Это позволяет нам воплотить в жизнь любое техническое 
решение от стадии разработки до серийного выпуска нового 
оборудования, в том числе высокопроизводительных автомати-
зированных систем контроля по техническим требованиям за-
казчиков.

Эндоскопия – залог безопасности
Д. А. Барсуков

На протяжении всей истории развития 
техники Человек всегда уделял долж-
ное значение визуальному осмотру ма-
шин. Любые руководства по эксплуа-
тации в обязательном порядке содер-
жат требования к осмотру изделий. С 
изобретением в 60-е гг. волоконной 
оптики и в 70-е гг. миниатюрных ПЗС-
телекамер появилась возможность «уд-
линить» человеческий глаз, одновре-
менно вооружив его прецизионной и 
мощной оптикой. Наряду с наружным 
осмотром, проводимым с помощью 
лупы и микроскопа, появился метод 
внутреннего осмотра узлов и деталей 
машин с помощью эндоскопов.

Эндоскоп позволяет оценивать тех-
ническое состояние внутренних дета-
лей машины без ее разборки – т. е. за-
глядывать внутрь через имеющиеся 
технологические отверстия. При этом 
определяется наличие поверхностных 
дефектов, в зависимости от конструк-
ции и назначения машины. Это мо-
гут быть дефекты типа трещин, забо-
ин, прогаров, коррозии. Измеряется сте-
пень износа, проверяется правильность 
взаимного расположения деталей, на-
ходятся и извлекаются наружу инород-
ные предметы. Так же важно, что но-
вейшие эндоскопы позволяют докумен-
тировать полученную информацию в 
форме видеозаписи, фотоснимков или 

цифровых изображений для последу-
ющего повторного просмотра, обработ-
ки и распечатки на бумаге. Аппарату-
ра для документирования совместима 
с любым техническим эндоскопом дан-
ной марки.

Некоторые аспекты применения 
технической эндоскопии в про-
мышленности

Эндоскопическая диагностика при-
меняется на различных стадиях про-
изводства и эксплуатации машин и ме-
ханизмов:
• При входном контроле качества.
Позволяет выявить скрытые производ-
ственные дефекты нового оборудова-
ния и составить протокол рекламаций, 
снабженный фотографиями дефектов.
• При разработке и доводке новых 

изделий.
Обеспечивает «чистоту эксперимента» 
при доводочных и ресурсных испыта-
ниях, позволяя прослеживать техниче-
ское состояние узла без демонтажа со 
стенда и без разборки этого узла, по-
зволяет заблаговременно определять 
и прогнозировать отказы, определять 
ресурс узлов.
• В технологии производства.
Позволяет обеспечить контроль каче-
ства изготовления и ремонта деталей и 

узлов на различных стадиях производ-
ства, проверять качество сборки.
• При обслуживании и эксплуатации 

изделий.
Наиболее широко техническая эндо-
скопия применяется именно в эксплу-
атации.

Использование эндоскопии совмест-
но с другими методами неразрушаю-
щего контроля позволяет более уве-
ренно идентифицировать результаты 
диагностики, полученные ультразву-
ковыми, вихретоковыми, радиографи-
ческими, виброакустическими, акусто-
эмиссионными, металлографическими, 
тепловизионными и другими метода-
ми. В некоторых случаях (при затруд-
ненном доступе к осматриваему узлу) 
технический эндоскоп является един-
ственно возможным средством нераз-
рушающего контроля. Удобство работы 
с прибором и однозначность получа-
емых результатов, а также отсутствие 
необходимости разборки проверяемого 
узла делают эндоскопию незаменимой, 
если время простоя лимитировано, а 
последствия возможной аварии велики.

1. Электроэнергетика
Одной из стратегических отраслей 

промышленности, в которой получила 
распространение эндоскопия, является 
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электроэнергетика. Как известно, ава-
рии и простои оборудования электро-
станций чреваты колоссальными ма-
териальными потерями, а подчас и че-
ловеческими жертвами. Применение 
эндоскопического контроля в энерге-
тике целесообразно в силу следующих 
обстоятельств:

1. Эндоскопия помогает предотвра-
щать аварии оборудования при 
первых признаках неисправно-
сти, не видимых снаружи, или 
не поддающихся обнаружению 
другими методами неразруша-
ющего контроля; 

2. Эндоскопия позволяет быстро и 
без трудоемкой разборки агре-
гата планировать объем и сро-
ки проведения ремонтных работ. 

3. Эндоскопия позволяет находить 
и извлекать инородные предме-
ты и технологический мусор, по-
павший во внутренние полости 
различного оборудования в про-
цессе изготовления, эксплуата-
ции или ремонта. 

4. Эндоскопия помогает выдать за-
ключение о техническом состоя-
нии узла, позволяя иногда прод-
лить ресурс этого узла, тем са-
мым избегая дорогостоящей за-
мены. 

2. Электротехническое
оборудование
Разработаны методики применения 

эндоскопов для диагностики состоя-
ния электрических машин, в частно-
сти – турбогенераторов. Эндоскопия, 
совместно с высоковольтными испыта-
ниями и другими методами диагности-
ки, помогает надежно и быстро опре-
делить причины дефекта, сокращает 

время проверки и уменьшает объем 
демонтажных работ. Основными ти-
пами дефектов электрических машин, 
определяемых эндоскопами, являют-
ся повреждения изоляции проводни-
ков, перегрев меди, повреждения кон-
тактных поверхностей проводников, 
коррозия, инородные предметы и от-
ложения в охлаждающих каналах, утеч-
ки в системе охлаждения, нарушение 
целостности крепежа, производствен-
ные дефекты.

3. Теплотехническое
оборудование
В теплотехнике, среди известных 

нам дефектов, обнаруживаемых эндо-
скопическим методом, можно назвать 
отложения накипи и ржавчины в за-
стойных зонах, приводящие к перегре-
вам и прогарам труб котлов, эрозион-
ный износ и питтинг на внутренних 
стенках труб (конденсаторов), трещи-
ны сварных швов, трещины в патруб-
ках барабан-сенараторов, пароперегре-
вателей и теплообменников. 

Эндоскопия дополняет результаты 
диагностики, полученные другими ме-
тодами неразрушающего контроля, а 
иногда является единственно возмож-
ным средством (например, при осмо-
тре плотных пакетов труб, а также мно-
гократно изогнутых и изолированных 
труб). В горелочных устройствах котла 
с помощью эндоскопов могут быть об-
наружены закоксовывание форсунок, 
обгары, прогары, коробления, трещи-
ны и разрушение горелок, инородные 
предметы.

На стадии входного контроля, в про-
цессе приемки, эндоскопами выявля-
ются также дефекты изготовления пе-
речисленных узлов. 

Гибкие эндоскопы длиной до 40 м 
позволяют через фланцы или техноло-
гические врезки проводить осмотр вну-
тренних поверхностей трубопроводов с 
Ду от 8 до 600 мм. Отметим, что для со-
вместного использования с эндоскопа-
ми предлагается гибкий навесной ин-
струмент – щипцы, петли-удавки, за-
хваты, магниты и т.д. с рабочей дли-
ной до 7,5 м, позволяющий извлекать 
инородные тела.

С помощью эндоскопических ком-
плектов проводится также визуальный 
контроль технического состояния лопа-
ток турбин. Цель подобных проверок 
– осмотр проточной части «без вскры-
тия» корпуса.

Состояние рабочих лопаток паровых 
турбин можно проверить как с помо-
щью жестких эндоскопов (бароскопов), 
так и гибких фиброскопов и видеоско-
пов. При наличии осмотровых люч-
ков эта операция производится путем 
последовательного осмотра лопаток с 
прокручиванием ротора, зачастую опе-
рация выполнима без вскрытия корпу-
са статора.

Рисунок 1. Гибкий волоконный эндоскоп АРТ Рисунок 2. Гибкий волоконный эндоскоп с осветителем

Рисунок 3. Дистальный конец эндоскопа
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Как правило, основным типом эксплуатационных дефек-
тов лопаток ротора и статора турбины являются эрозия и 
коррозия, а также забоины от инородных предметов, при-
водящие к зарождению и развитию трещин и нарушению 
балансировки ротора. 

Стоит также отметить необходимость эндоскопического 
осмотра центробежных, вихревых и поршневых насосов и 
компрессоров, применяемых на электростанциях, а также 
шестеренных редукторов.

4. Нефтегазовая
промышленность
Метод эндоскопического контроля газотурбинных уста-

новок, трубопроводов и сосудов (в том числе, работающих 
под избыточным давлением), широко применяется как в раз-
витых западных странах, так и у нас в стране. Эндоскопиче-
ский контроль внутренних полостей сосудов и трубопрово-
дов эффективно дополняет результаты других методов НК 
– радиографических и вихретоковых исследований, толщи-
нометрию и ультразвуковую дефектоскопию. 

Более того, в некоторых случаях (из-за трудного доступа 
в зону контроля) эндоскопический осмотр является един-
ственным возможным методом НК – эндоскопы очень ма-
невренны и эффективны при контроле пакетов труб тепло-
обменников, сосудов с полыми стенками и конструкций 
сложной формы сосудов. Перечень эндоскопических ра-
бот, выполняемых в нефтегазовой промышленности весь-
ма разнообразен.

5. Авиация
Каждый современный газотурбинный двигатель еще на 

стадии проектирования предполагает проведение эксплу-
атационной эндоскопической диагностики проточной ча-
сти с использованием жестких и/или гибких эндоскопов. С 
этой целью, на корпусе, в зоне лопаток вентилятора, ком-
прессора, или турбины и в камере сгорания предусматри-
ваются осмотровые лючки, которые при необходимости мо-
гут быть легко вскрыты. 

Диаметр и форма лючков определяются размерами про-
точной части ступеней – как правило, чем больше мощность 
двигателя и меньше номер ступени, тем большим проход-
ным сечением располагает конструктор. Безусловно, кон-
структор стремится максимально увеличить проходное се-
чение лючка, ведь при этом можно использовать эндоскоп 
большего диаметра, а, следовательно, – большей светосилы, 
прочности, с лучшей разрешающей способностью и мень-
шими оптическими искажениями. 

По данным статистики объем и эффективность визуаль-
ной (эндоскопической) диагностики в эксплуатации авиа-
ционных газотурбинных двигателей доходит до 45-70% от 
общего объема диагностических работ.

Сотрудники фирмы «Совтехснаб» постоянно общаются с 
представителями диагностических служб и отделов эксплу-
атации отечественных и зарубежных КБ, на базе которых 
проводятся испытания новой эндоскопической техники и 
апробация опытных и серийных приборов. 

Рисунок 4. Жёсткий эндоскоп с осветителем

Рисунок 5. Жёсткий эндоскоп с фотокамерой

Рисунок 6. Комплект видеоэндоскопа
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Компания viZaar AG занимается разработкой, производством, 
применением и продажей средств визуального контроля, пред-
назначенных для применения на промышленных предприятиях, в 
государственных и общественных учреждениях.

Наша компания предлагает разнообразные устройства для не-
разрушающего контроля: эндоскопы, высокоскоростные камеры, 
течеискатели, инструменты для извлечения посторонних предме-
тов. Мы используем новейшие технологии, в частности, термогра-
фию и ультрафиолет. Наша продукция используется для осмотра 
трубопроводных сетей, в пищевой и химической промышленно-

сти, в энергетике, строительстве, при очистке сточных вод, в от-
делах НИОКР и ОТК. 

Помимо разработки и производства средств визуального  кон-
троля, компания viZaar AG проводит техническую диагностику 
трубопроводов, контроль сварных соединений, высокоскорост-
ную съемку и электротермографические исследования, в кото-
рых используются ИК камеры, высокоскоростные камеры и ви-
деоэндоскопы. 

Эксклюзивным представителем компании viZaar AG в России 
является ПА «МЕГА».

viZaar industrial imaging AG в России
129343, г. Москва, Проезд Серебрякова д.2, корпус 1, 8 этаж, офис 12
+7 (495) 600 36 42, 600 36 45 +7 (495) 600-36-43

info@vizaar.ru
www.vizaar.ru
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Новые области применения первого в мире  
эндоскопа INVIZ UVin, работающего в УФ  
диапазоне спектра
К. Кёниг

«Сделать невидимое видимым» – вот 
девиз и основная движущая сила ком-
пании viZaar AG. Так как мы ориенти-
рованы главным образом на выпол-
нение специфических задач, стоящих 
перед клиентами, наши специалисты 
и инженеры постоянно разрабатыва-
ют новые, более совершенные устрой-
ства и инновационные технологии. Са-
мая последняя разработка компании 
INVIZ – это видеоэндоскоп серии UVin, 
который работает в УФ диапазоне спек-
тра. (Рис.1). Ультрафиолетовый свет по-
зволяет увидеть скрытые дефекты ма-
териала и различные загрязнения по-
верхности.

Ультрафиолетовый свет
Ультрафиолетовый свет и флуорес-

центный эффект применяется в самых 
разных сферах. Он используется в ка-
честве подсветки в ночных клубах и 
оптического отбеливателя, для под-
светки зданий и памятников, в судеб-
ной экспертизе для обнаружения отпе-
чатков пальцев, следов крови, частиц 
кожи или волос, а также – при добыче 

полезных ископаемых, в медицине – 
для маркировки ДНК и обнаружения 
раковых клеток, на производстве – для 
испытаний на герметичность крыш и 
различных резервуаров.

Применение в химической про-
мышленности

«Данный продукт – это ответ на 
сложную задачу, которую поставила 
перед нами одна известная химиче-
ская компания, – говорит Керстен Заар, 
председатель правления viZaar AG. – 
Часто решение задач, стоящих перед 
нашими клиентами, приводит к созда-
нию инновационных продуктов, кото-
рые вполне могут пригодиться и дру-
гим нашим покупателям. Например, 
данное устройство можно использовать 
при тестировании материалов, контро-
ле качества продукции, для поиска про-
течек в трубах. Его можно применять 
даже в пищевой промышленности. Еще 
одно преимущество устройства INVIZ 
UVin заключается в том, что его могут 
использовать разные отделы одного и 
того же предприятия».

Функциональная ограниченность 
обычных средств визуального контро-
ля и флуоресцентный эффект как ме-
тод борьбы с нею 

Флуоресцентный эффект часто ис-
пользуется в устройствах для визуаль-
ного контроля, так как он позволяет 
увидеть микротрещины и дефекты ма-
териала, которые обычно невидны. 

Труднодоступные места тестируе-
мых объектов можно осмотреть только 
с помощью эндоскопов и мини-камер. 
Однако они имеют некоторые функцио-
нальные ограничения и не всегда под-
ходят для решения тех или иных задач. 
Очень маленькая доля ультрафиолето-
вого света в подсветке и ограничения 
оптической системы в значительной 
степени снижают эффективность обыч-
ных эндоскопов.

Активная УФ LED подсветка от-
крывает новые возможности

Новое устройство INVIZ UVin от 
viZaar позволяет решить все эти про-
блемы. Активная УФ LED подсветка 
на кончике эндоскопа обеспечивает 
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направленное УФ облучение опреде-
ленных участков изображения. LED 
подсветка (Рис.2) способствует высо-
коэффективному УФ облучению прак-
тически без потерь (при длине волны 
365 нм). Благодаря этому исчезают про-
блемы, свойственные обычным систе-
мам, такие как потеря света при пере-
даче и узкий угол подсветки.

Добавьте ко всему этому специаль-
ные широкоугольные линзы и ПЗС-
чип с высоким разрешением, встроен-
ный в кончик эндоскопа, и вы получите 

потрясающе яркие и четкие изображе-
ния (Рис.3).

Области применения
INVIZ UVin – идеальный инструмент 

для осмотра камер сгорания, турбин, 
труб, баков резервуаров на предмет де-
фектов поверхности и загрязнений, на-
пример, машинным маслом. 

Видеоэндоскоп INVIZ UVin, рабо-
тающий в УФ части спектра, гаран-
тирует непревзойденное качество 

изображений и имеет мощный набор 
функций для их просмотра и создания 
документации.

Возможность выбора рабочего 
диапазона

Ключ к успеху – возможность точ-
ной настройки длины волны. Поль-
зователь может выбрать удобный для 
него рабочий диапазон: УФ часть спек-
тра, видимая часть спектра или сочета-
ние волн разной длины. Все это делает 

Рис.1 Видеоэндоскоп INVIZ UVin

Рис.3 а) Изображение, полученное с помощью видеоэндо-
скопа INVIZ UVin

Рис.3 б) Изображение, полученное с помощью видеоэндоскопа INVIZ UVin

Рис.2 LED подсветка
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видеоэндоскоп INVIZ UVin универсаль-
ным устройством. Позиционирование 
эндоскопа осуществляется в обычном 
режиме и очень напоминает детскую 
игру. При сочетании волн разной дли-
ны на обычное изображение наклады-
вается еще одно, снятое в УФ диапазо-
не спектра. Таким образом, пользова-
тель получает обычное изображение, 
на котором фиолетовым или желто-
зеленым цветом выделены области, 
снятые в УФ диапазоне. Если Вы вы-
бираете УФ часть спектра, то получае-
те изображение, снятое только в этом 
диапазоне. Главное преимущество дан-
ного режима – это яркое отображение 
обнаруженных дефектов. Все изображе-
ние остается черным, и видны только 
дефекты покрытия, реагирующие на УФ 
излучение. Вот почему использование 
данного устройства позволяет увидеть 
все, даже мельчайшие детали дефекта 
материала (Рис.4).

Мобильный, простой в приме-
нении видеоэндоскоп с очень 
длинным зондом

UVin – это мобильная система ви-
зуального контроля, которую легко 

установить и использовать в любом 
месте. Еще одним преимуществом 
данного современного устройства с 
электронным управлением (Рис.5) яв-
ляется рабочая длина зонда. В насто-
ящий момент доступны зонды дли-
ной до 15 м и диаметром всего 12.7 
мм. Таким образом, у пользователей 
теперь появился прекрасный инстру-
мент для осмотра трубопроводных се-
тей, распределительных кранов, пи-
тающих линий, которые раньше мож-
но было осмотреть только при помо-
щи глаз и УФ фонаря. 

«Наши клиенты получают огром-
ную пользу от этого устройства», – 
считает Торстен Теллер, эксперт 3-й 
категории по стандарту EN 4731, руко-
водитель отдела обслуживания и рас-
пространения компании viZaar AG. – 
Трубопроводные системы, как прави-
ло, занимают огромные площади – 
они растягиваются на многие мили. 
Раньше их, в лучшем случае, можно 
было осмотреть лишь частично – ре-
гулярно проверялись только резер-
вуары, к которым имелся достаточ-
ный доступ для того, чтобы их мож-
но было осмотреть при помощи УФ 
фонаря. Теперь же можно проверить 

все изгибы и отводы трубопроводов, 
сварные швы, кромки, перемычки и 
задвижки. Пользователь может про-
верить как чистоту, так и состояние 
материала: имеются ли на нем дефек-
ты или нет».

Приведем еще одно преимущество 
данной системы. На обычном изобра-
жении, сделанном при «дневном све-
те», не видно, чистая ли вода течет по 
трубе, или же она загрязнена машин-
ным маслом. Содержание в воде дан-
ной примеси легко выявляется бла-
годаря видеоэндоскопу INVIZ UVin – 
флуорофор, содержащийся в масле, 
отчетливо выделяется на изображе-
нии при включении УФ подсветки. На 
рис. 6 приведены примеры изображе-
ний, полученных при помощи виде-
оэндоскопа INVIZ UVin. 

Рис.4 а) Мельчайшие детали дефекта материала

Рис.5 Панель управления видеоэндоскопом Рис.6 в) УФ подсветка Рис.6 б) Обычная +УФ подсветка

Рис.4 б) Мельчайшие детали дефекта материала Рис.6 а) Обычная подсветка

1EN 473:2000 – европейский стандарт, который устанавли-
вает систему квалификации и сертификации персонала, осу-
ществляющего неразрушающий контроль промышленной про-
дукции
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Компания ООО «Мега Инжиниринг» специализируется на раз-
работке и поставке программно-аппаратных комплексов для 
визуально-измерительного контроля промышленных объектов.
Основными направлениями работы являются техническая эндо-
скопия, микроскопия и системы технического зрения специаль-
ного назначения: проталкиваемые, высокотемпературные, высо-
коскоростные камеры и т.д. Компания является авторизованным 

дистрибьютором GE Inspection technologies. 
ООО «Мега Инжиниринг» обладает современными прибора-

ми и передовыми технологиями проведения инспекционных ра-
бот, имеет квалифицированные инженерные кадры, что позво-
ляет оперативно и высококачественно осуществлять диагности-
ку промышленных объектов. Компания имеет 7 региональных 
представительств на территории России.

МЕГА Инжиниринг
Промышленная оптика

Видеокамеры EVERCAM:
максимум скорости, максимум разрешения
А.С. Мачихин

Введение
В задачах, связанных c визуальным контролем какого-либо 
процесса, зачастую возникает необходимость применения 
специальных приборов, так как традиционных средств (гла-
за, видеокамеры и пр.) оказывается недостаточно. Так, на-
пример, при необходимости исследования спектральных со-
ставляющих излучения систему технического зрения (СТЗ) 
дополняют специализированными спектральными эле-
ментами, а в случае регистрации слабых малоконтрастных 
используют камеры со сверхчувствительными сенсорами.

Помимо обеспечения экстремально высоких чувствитель-
ности и разрешения, улучшения спектральных и оптических 
характеристик СТЗ возникает все больше приложений, в ко-
торых необходимо обеспечение скорости съемки, превыша-
ющей стандартную, равную 25 Гц. Это связано как с высокой 
скоростью протекания (горение, взрыв и пр.), так и необходи-
мостью детального изучения (движения спортсмена, траек-
тория полета снаряда и пр.) некоторых процессов. Видеосъ-
емка с частотой кадров, превышающей стандартную (в зави-
симости от приложения в десятки, сотни или тысячи раз) 
позволяет во-первых, получить эффект замедленного дви-
жения при воспроизведении записи со стандартной часто-
той кадров, а, во-вторых, производить количественные (ки-
нематические, статистические и др.) исследования процесса.

К настоящему времени несколькими компаниями разра-
ботаны и выпускаются видеокамеры, обеспечивающие ча-
стоту кадров до нескольких сотен тысяч кадров в секунду 
(к/с). Такая величина достаточна, а на практике превосхо-
дит реально необходимую (как правило, не более 10 000 к/с) 
для большинства научных и промышленных применений. 
Поэтому к настоящему времени на первый план при выбо-
ре СТЗ для скоростной съемки выходят такие показатели, 
как разрешение (при необходимой частоте кадров), объем 

памяти (определяющий максимальную длительность реги-
стрируемого процесса), скорость передачи данных в ПК, воз-
можность автономной работы, конструктивное исполнение. 

Очевидно, что не может быть универсальной СТЗ, пре-
восходящей аналоги по всем указанным показателям. Прио-
ритетность этих показателей определяется задачей, для ре-
шения которой, как правило, необходимо соблюдение не-
скольких конкретных требований. Поэтому большинство 
выпускаемых в настоящее время скоростных видеокамер 
ориентировано на решение определенного класса задач.

В этом отношении выгодно отличаются видеокамеры 
EVERCAM (рис. 1), впервые появившиеся на отечественном 
рынке в 2009 году. Разработанные с учетом опыта много-
летней эксплуатации подобной аппаратуры промышленно-
стью, они являются оптимальным инструментом для боль-
шинства задач высокоскоростной съемки.

EVERCAM
По сравнению со своими предшественниками видео-

камеры EVERCAM обладают целым рядом преимуществ. 
Использование «большого» 4/5” сенсора разрешением 
2400 × 1700 и наращиваемой модульной (1 модуль = 60 
Гб) внутренней памяти позволили сформировать универ-
сальный модельный ряд камер, обладающих уникальны-
ми параметрами (см. таблицы 1, 2). Обеспечивая разреше-
ние от 2400 × 1700 (при 500 к/с) до 1920 × 22 (при 32000 
к/с), а время записи от 0,5 до 15 минут (при 1000 к/с и раз-
решении HD READY), EVERCAM дает возможность поль-
зователю решать одной камерой множество разнородных 
задач. Благодаря «неограниченной памяти» наконец поя-
вилась возможность регистрировать длительные (10 ми-
нут и более) быстропротекающие процессы целиком без 
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потери информации, свойственной камерам с меньшим 
объемом памяти из-за необходимости писать «по кругу».

Таблица 1. Зависимость времени записи и максимальной частоты кадров от разрешения

Разрешение Максимальная 
Частота кадров, к/с

Объем встроенной памяти, Гб

60 120 … 960

Время записи, с

2400 × 1700 500 25 50 … 404

1920 × 1080 750 33 66 … 530

1280 × 720 1000 56 112 … 895

… … … … … …

1920 × 22 32000 38 76 … 610

Таблица 2. Основные технические параметры

Тип сенсора CMOS Bayer/WB

Размер сенсора 4/5”

Чувствительность цветного / черно-белого 
сенсора 800 ISO / 2400 ISO 

Разрешение 2400 × 1700

Максимальная скорость съемки 32000 к/с

Объем памяти до 960 Гб

Масса 1,7 кг 

Габариты 175 × 104 × 132

Поддерживаемые объективы Canon, Nikon, PL mount

Вторым важнейшим преимуществом видеокамер 
EVERCAM является использование для передачи видео 
специализированного цифрового интерфейса HD-SDI. 
В отличие от традиционно используемых интерфейсов 
USB 2.0, Gigabit Ethernet, IEEE 1394, LVDS, Full Camera 
Link данный интерфейс позволяет передавать данные со 
скоростью 2,97 Гб/с на расстояния до 50 м, а в перспек-
тиве с использованием оптического канала – на рассто-
яния до 300 - 400 м. Кроме того, независимая передача 
некомпрессированных кадров позволяет отобразить ви-
део в реальном масштабе времени на стандартном HD-
SDI мониторе, минуя ПК.

Полная схема подключения видеокамеры показана 
на рисунке 2. Управление настройками осуществляет-
ся дистанционно по интерфейсу RS-422 с расстояния до 
50 м без использования повторителей. Питание камеры 
5 В, как правило, осуществляется от специализирован-
ной литий-ионной батареи, рассчитанной на 3 часа не-
прерывной работы. Монитор также может работать ав-
тономно, используя батарею. Таким образом, СТЗ на базе 
EVERCAM позволяет производить одновременно запись 
и просмотр записываемого видео в полностью автоном-
ном режиме. Целиком записанное видео можно просмо-
треть сразу после съемки, никуда не подключая камеру.

Использование в камерах EVERCAM объективов стан-
дарта Canon, Nikon и PL mount дает пользователю широ-
кие возможности по выбору оптимальной, с точки зре-
ния решаемой задачи, оптики. Управление параметрами 
(диафрагмой, фокусировкой и зумом) данных объективов 
может осуществляться дистанционно по интерфейсу RS-
422. Это дает уникальную возможность осуществлять на-
стройку и контроль всей системы EVERCAM дистанцион-
но на расстояниях до 50 м, что крайне важно в ряде при-

Рис. 1. Внешний вид видеокамеры EVERCAM K-1000

Рис. 2. Схема подключения видеокамер EVERCAM
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ложений, связанных с опасностью 
для здоровья и жизни оператора.

Для управления видеокамерой, 
сбора и анализа данных предна-
значено программное обеспечение 
SRVISION. Его отличительной особен-
ностью является возможность осу-
ществлять весь цикл работ, связан-
ных с использованием видеокамер 
EVERCAM: от предварительных на-
строек системы до генерации отчетов 
в различных форматах по результа-
там анализа отснятого видео. На ри-
сунке 3 представлено окно управле-
ния видеокамерой. «Дружелюбный» 
интуитивно понятный русскоязыч-
ный интерфейс позволяет быстро и 
без труда настроить все необходи-
мые параметры оптики и электрони-
ки. Возможность ведения базы изо-
бражений и видео дает возможность 
упорядоченно хранить большие объ-
емы данных с необходимыми ком-
ментариями, следить за изменения-
ми протекания исследуемых процес-
сов и своевременно выявлять нали-
чие каких-то изменений.

Разработанные специально для 
промышленного применения, ви-
деокамеры EVERCAM обладают пре-
красными эргономическими харак-
теристиками. Корпус видеокамеры 
выполнен в ударопрочном, влаго-
стойком исполнении, что позволя-
ет производить видеосъемку в поле-
вых условиях. Наличие удобной руч-
ки и креплений на большинство стан-
дартных штативов делают работу опе-
ратора быстрой и необременитель-
ной. Кроме того, в корпусе камеры 
предусмотрены специальные пазы 

Рис. 3. Внешний вид окна программы управления

Рис. 4. Примеры изображений быстропротекающих 
процессов

и суппорты для крепления дополни-
тельного оборудования: осветителя, 
монитора, блока моторизации опти-
ки, пульта дистанционного управле-
ния и других приборов, что позволя-
ет оперативно и качественно настра-
ивать камеру и производить профес-
сиональную съемку.

Приложения
Уникальное сочетание превосхо-

дных технических и эргономических 
характеристик видеокамер EVERCAM 
определяет многообразие их возмож-
ных применений (рис. 4). Способ-
ность обеспечивать разрешение FULL 
HD при достаточно высокой скорости 
(до 750 к/с) позволяет с успехом ре-
шать задачи биомеханики, реклам-
ной телевизионной съемки, преци-
зионного измерения геометрических 
параметров объектов и их движения. 
Достаточно высокая скорость съемки 
(до 32000 к/с) дает возможность при-
менять EVERCAM для решения за-
дач гидро~ и газодинамики, биоло-
гии, баллистики и пр. Возможность 
длительной (более 10 минут) видео-
записи позволяет проводить рутин-
ные исследования работы механиз-
мов и сборочных конвейеров с це-
лью выявления и устранения их не-
исправностей. 

Возможность удаленного (до 50 м) 
управления всеми параметрами ка-
меры позволяет дистанционно кон-
тролировать протекание опасных для 
здоровья оператора процессов, осу-
ществлять масштабные полевые и це-
ховые исследования. 

46*47 [ПУБЛИКАЦИИ]
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Электроизмерительная лаборатория МЕГА
М. А. Долбня

Электроизмерительная лаборатория 
МЕГА используется для работы по об-
служиванию линий электропередач в 
полевых условиях. Она представляет 
собой оборудованный сложным на-
бором устройств высоковольтный ис-
пытательный комплекс на базе авто-
мобиля. Основные виды работ, кото-
рые проводят с ее помощью, – это ис-
пытания вновь монтированного элек-
трооборудования, такого как трансфор-
маторы, подстанции и элементарная 
проверка изоляции электрокабелей. 
Ввиду ее специфики специалисты ча-
сто называют ее испытательной лабо-
раторией.

Что же испытательная лаборатория 
представляет собой? Как правило – это 
грузовая машина, зачастую марки ГАЗ, 
ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, Iveco, Ford, Scania, 
Volkswagen, Mercedes, Газель или «Бы-
чок». Вся электротехническая начинка 
располагается в кузове, покрытым спе-
циальным материалом.

Электроизмерительная лаборатория 
сконструирована с целью максималь-
ного удобства оператора, работающего 
на ней. Любые испытания проводятся 
за одним многофункциональным ра-
бочим местом. Это позволяет дости-
гать экономию сил и времени рабочих.

Оборудование, монтируемое в ку-
зов спецмашины, может быть различ-
но. Благодаря этому испытательная 
лаборатория приобретает более узкие 

спецификации своего назначения – на-
пример, для выезда на высоковольт-
ные линии, или для работы только с 
трансформаторами. Разумеется, в зави-
симости от предполагаемого использо-
вания электроизмерительная лабора-
тория оборудуется и различным ком-
плексом установок.

Установки испытания высоковольт-
ных линий электропередач – важная 
часть таких передвижных лаборато-
рий. С их помощью проверяется изо-
ляция – основной элемент, обеспечи-
вающий качественную работу переда-
ющей линии. Кроме тестирования изо-
ляции высоковольтная испытатель-
ная установка снимает показание на-
пряжения пробоя многих других ком-
понентов и электроустановок. Испыта-
ния проводятся путем подачи на ли-
нию тестовых напряжений или тока 
разной силы. При этом становятся вид-
ны имеющиеся неисправности и ме-
ста пробоев. 

Работу таких лабораторий на сегод-
няшний день нельзя недооценивать. 
Электрификация нашей жизни достиг-
ла повсеместного распространения. А 
линии электропередач – это основа 
электрообеспечения. 

Для того чтобы каждый конечный 
потребитель всегда имел возможность 
пользоваться электричеством, необхо-
дима безупречная работа линий элек-
тропередач. 

Компания ООО «Мега-инжиниринг»
454106, г. Челябинск, ул. Северокрымская, 18А
+7 (351) 737 31 41; +7 (906) 861 75 58 +7 (351) 741 01 81

ural@pamega.ru
www.ural-mega.ru 

ООО «Мега-инжиниринг» образовалась в 2007 году как Ураль-
ское Представительство Промышленной Ассоциации Мега. 
Основными направлениями деятельности фирмы являются: обе-
спечение всех отраслей промышленности приборами неразру-
шающего контроля качества продукции и технической диагно-
стики, создание мобильных дефектоскопических комплексов и 
электротехнических лабораторий на базах автомобилей, ком-

плектуемых по желанию заказчика, поставка специализирован-
ного промышленного программного комплекса SRVision.

Неразрушающие методы контроля (ndt) являются основой 
промышленной безопасности, поэтому наша фирма стремит-
ся осуществлять индивидуальный подход к каждому заказчи-
ку, чтобы наиболее качественно выполнить поставленные перед 
нами задачи.

РАЗРАБОТКИ
⇢ДИАГНОСТИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ

Рисунок 1. Мобильная электротехническая лаборатория 
серии Мега

Рисунок 2. Мобильный диагностический комплекс с полным 
оснащени ем для диагностики трубопроводов серии Мега

Рисунок 3. Оснащение мобильной лаборатории серии Мега
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Компания ЗАО НПЦ «Молния»
125459, Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, стр. 1
+7 (495) 739 29 75 +7 (495) 739 29 76

molkon@bk.ru
www.npcmolniya.ru

Диагностический комплекс «М-1» 
для наземного диагностирования газопроводов
В. В. Коннов, И. А. Куц

Научно-Производственный Центр «Молния» - одна из ведущих 
организаций в области экспертизы промышленной безопасно-
сти и комплексного технического диагностирования газопрово-
дов и других опасных производственных объектов. Высокий уро-
вень работ обеспечивается профессионализмом, большим опы-
том работы и добросовестностью сотрудников, использованием 
всех существующих и разработкой новых методов, средств и тех-

нологий контроля, позволяющих выявлять недопустимые дефек-
ты различного происхождения, определять физико-механические 
характеристики, разрабатывать рекомендации по обеспечению 
безопасной эксплуатации диагностируемых объектов. 

Система менеджмента качества выполняемых компа-
нией работ соответствует требованиям ГОСТ 9001—2001  
(ISO 9001:2001).

НПЦ «Молния» является одной из ве-
дущих компаний в области техниче-
ской диагностики и неразрушающе-
го контроля, и работает в этой обла-
сти уже 25 лет. В том числе более 7 
лет проводит работы по экспертизе 
промышленной безопасности и тех-
ническому диагностированию опас-
ных производственных объектов ОАО 
«Газпром».

Основными направлениями дея-
тельности НПЦ «Молния» являют-
ся: диагностирование газораспре-
делительных станций и запорно-
регулирующей арматуры, тройников 
и тройниковых соединений, маги-
стральных трубопроводов и их взаим-
ных пересечений и, в частности, тру-
бопроводов, на которых невозможно 
проведение внутритрубного диагно-
стирования, а также диагностическое 
сопровождение капитального ремон-
та магистральных трубопроводов.

При бесконтактном наземном об-
следовании газопроводов применя-
ются различные методы и способы 
обследования:

• электрометрическая диагности-
ка (определение электрозащи-
щенности газопровода, глуби-
ны его залегания, определение 
состояния и мест локальных 
повреждений изоляционного 

покрытия, оценка состояния и 
эффективности средств элек-
трохимической защиты (ЭХЗ), 
определение коррозионной 
агрессивности грунта);

• магнитометрическое обследо-
вание (определение аномалий 
магнитного поля над газопро-
водом и связанных с ними зон 
концентрации механических 
напряжений);

• воздушное видеотепловизион-
ное обследование;

• обнаружение утечек газа с по-
мощью газоанализаторов и др.

По результатам бесконтактного об-
следования выполняют шурфы на 
наиболее поврежденных участках. В 
шурфах обследуют состояние изоля-
ции, металла трубы и сварных соеди-
нений с применением  контактных 
методов неразрушающего контроля: 
визуально-измерительного, ультра-
звукового, магнитного, радиационно-
го и др., определяют структуру, хими-
ческий состав и физико-механические 
свойства металла трубы.

В новом приборном комплексе 
«М-1» для бесконтактного диагности-
рования  газопроводов объединены 
электрометрический и магнитоме-
трический методы неразрушающего 
контроля, встроен GPS-приемник и 

акселерометр. Оператор может откло-
няться от оси трубы на 2 м при его 
движении по трассе. Комплекс «М-1» 
позволяет непрерывно, бесконтактно 
и автоматически определять в режи-
ме реального времени следующие па-
раметры газопровода:

• глубину залегания;
• локальные повреждения и 

электрическое сопротивление 
изоляционного покрытия;

• места контакта защитного ко-
жуха с газопроводом на пере-
ходах через автомобильные и 
железные дороги;

• отклонения магнитного поля 
над газопроводом, свидетель-
ствующие о наличии зон кон-
центрации механических на-
пряжений в металле газопро-
вода;

• географические координаты 
оси и элементов газопровода, 
обнаруженных повреждений и 
дефектов, пересечений газопро-
вода с искусственными и есте-
ственными объектами и т.д. 

Комплекс «М-1» состоит из следую-
щих функциональных блоков: генера-
тор измерительного тока, компьюте-
ризированный приемный блок с GPS-
приемником и  измеритель пройден-
ного расстояния (одометр). Генератор 
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обеспечивает устойчивое протека-
ние переменного тока по газопрово-
ду, значения которого регистрирует 
приемный блок. В нем объединены 
блок приемных антенн и блок обра-
ботки и отображения информации. 
Блок приемных антенн состоит из 
двух блоков трехкомпонентных ин-
дуктивных преобразователей для ре-
гистрации тока и двух блоков трех-
компонентных магнитных преобра-
зователей для регистрации параме-
тров магнитного поля (рис. 1).

Измерение параметров газопрово-
да основано на регистрации электро-
магнитных полей, создаваемых изме-
рительным переменным током и по-
стоянным током в трубе, а также на 
регистрации собственного магнит-
ного поля газопровода и магнитно-
го поля Земли. Блок обработки, в ре-
жиме реального времени, в процес-
се движения оператора вдоль оси га-
зопровода обеспечивает запись всех 
измеряемых параметров и представ-
ляет на экране дисплея графическую 
и цифровую информацию о токе, ин-
дукции магнитного поля, расстоя-
нии от оператора до оси газопровода, 
расположении оси газопровода отно-
сительно оператора, расположении 
продольной оси блока приемных ан-
тенн и глубине залегания газопрово-
да. Комплекс «М-1» снабжен звуковой 
сигнализацией для информирования 
о предельном отклонении оператора 
от оси газопровода и об отклонении 
измеряемых параметров за заданные 
оператором пределы. Для определе-
ния ориентации прибора по отноше-
нию к горизонту используется акселе-
рометр. Разработаны методы опреде-
ления глубины залегания трубопро-
вода и положения оператора при не-
нулевом крене прибора.

В составе прибора имеется темпе-
ратурный датчик, который отслежи-
вает температуру внутри вычисли-
тельного блока и информирует опе-
ратора о недопустимых отклонени-
ях. Разработан алгоритм и программ-
ное обеспечение для обработки дан-
ных от всех датчиков и выведения 
нужных параметров на монитор. Все 
полученные данные записываются в 
блок памяти прибора с шагом 10 см, 
что позволяет проводить детальную 
оценку состояния газопровода.

С целью сравнения результатов, 
получаемых с помощью приборного 

комплекса «М-1», с результатами дру-
гих используемых в ОАО «Газпром» 
приборов были проведены их испы-
тания на действующем газопроводе. 
При этом использовались следующие 
приборы: система анализа состояния 
изоляционного покрытия и глубины 
залегания PCM, искатель поврежде-
ния изоляции ИПИ, измерительная 
система для определения эффектив-
ности катодной защиты и контроля 
изоляционного покрытия MoData-2, 
измеритель концентрации напряже-
ний ИКН-3М-12. Испытания прово-
дились на контрольном участке га-
зопровода протяженностью1400 м. 
Диаметр газопровода составлял 1020 
мм, толщина стенки трубы – 11,5 мм, 
изоляционное покрытие – пленочное 
двухслойное. Испытания показали 
следующее:

• результаты определения мест 
повреждения изоляционного 
покрытия с помощью «М-1» со-
впадают с результатами, полу-
ченными системами MoData-2, 
PCM и ИПИ;

• результаты измерения характе-
ристик магнитного поля ком-
плексом «М-1» над контроль-
ным участком газопровода со-
впадают с результатами, полу-
ченными с помощью измери-
теля ИКН-3М-12;

• результаты измерения геогра-
фических координат встроен-
ным спутниковым приемни-
ком комплекса «М-1» и GPS-
приемником Garmin 76CSХ на-
ходятся в пределах допусти-
мых значений, характерных 
для спутниковых приемников;

• при сравнении результатов глу-
бины залегания газопровода и 
относительных значений нате-
кающего тока, полученных си-
стемой PCM и комплексом «М-
1», можно отметить их хоро-
шую сходимость; 

• чувствительность приборного 
комплекса «М-1» к  магнитно-
му полю на порядок выше, чем 
чувствительность измерителя 
ИКН 3М-12, что позволяет про-
водить контроль газопроводов  
малого диаметра при большой 
глубине залегания;

• измерение тока на частоте 625 
Гц («М-1») в сравнении с ча-
стотой 4,2 Гц (PCM) позволяет 

более эффективно определять 
электрическое сопротивление 
изоляционного покрытия бла-
годаря большей величине коэф-
фициента затухания тока;

• результаты измерений полно-
стью подтверждаются обсле-
дованием газопровода в кон-
трольном шурфе. 

Таким образом, приборный комплекс 
«М-1» при одном проходе оператора по 
трассе газопровода совмещает в себе 
возможности перечисленных выше 
приборов (рис. 2).

Другими преимуществами комплек-
са «М-1» являются наглядность пред-
ставления информации и воспроизво-
димость результатов контроля при их 
точной географической привязке. Это 
позволяет надежно определять и на-
значать места шурфов, а также осущест-
влять мониторинг технического состо-
яния газопровода в режиме периодиче-
ского диагностирования.

В настоящее время приборный ком-
плекс «М-1» рекомендован к сертифика-
ции и серийному производству. 

Рис. 1. Приборный комплекс М1

 Рис. 2. Оператор М1
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ООО «ВизиоСкрин». Торговая марка «Медиавизор» («Mediavisor»)
117208, РФ, г. Москва, ул. Чертановская, 8/1 - 48
Москва: +7 (495) 972 20 60, Санкт-Петербург: +7 (812) 326 13 89
Москва: +7(495) 972 20 60, Санкт-Петербург: +(812) 334 44 15
visioscreens@mail.ru www.topscreens.ru 

⇢ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ

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

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

Продолжение статьи,  
начало в номере журнала “Megatech”#4

Жидкокристаллические  
мониторы
Жидкокристаллические мониторы яв-
ляются на сегодняшний день наиболее 
перспективой и универсальной техно-
логией для создания профессиональ-
ных систем визуализации, с размером 
экрана от 3 до 82 дюймов. ЖК-панели 
лишены эффекта «выгорания пиксе-
лей», присущего плазменным диспле-
ям, не уступают плазменным панелям 
по всем основным показателям (яр-
кость, контрастность, время отклика и 
др.), при этом выигрывают у «плазмы» 
по энергопотреблению и сроку служ-
бы. Профессиональные ЖК-матрицы 
производят компании Sharp, Samsung 
и некоторые другие. Например, компа-
ния Samsung поставляет специальную 
серию TFT LCD DID (Digital Information 
Display) матриц для профессионально-
го применения. По своим характеристи-
кам DID панели кардинально отлича-
ются от TFT LCD экранов обычных бы-
товых ЖК-телевизоров.

Основные преимущества профессио-
нальных DID матриц Samsung:

• Возможность длительной не-
прерывной работы (до 24 часов 
в день, 7 дней в неделю).

• Высокая надежность. 
• Высокая яркость (до 1500 кд./м.

кв). 

Профессиональные средства отображения 
информации. Современные технологии 
и перспективы развития
М. Н. Прямов

Рисунок 1. Информационный LCD дисплей
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• Длительный срок службы (50 000 
часов до 50% потери яркости).

• Высокое разрешение (1366 х 768 
до 1920 х 1080). 

• Отсутствие эффекта «выгорания» 
матрицы, в отличие от плазмен-
ных панелей. 

• Способность длительное время 
транслировать статическое изо-
бражение. 

• Возможность, как вертикальной, 
так и горизонтальной установки, 
альбомной и ландшафтной ори-
ентации.

• Размеры экрана профессио-
нальных мониторов от 40 до 82 
дюймов.

• Низкое энергопотребление.
• Широкий угол обзора (90/ 90/ 90/ 

90 градусов).
• Толщина рамки от 3.3 см – иде-

альное решение для создания 
бесшовных видеостен. 

На основе DID матриц произво-
дятся различные дисплейные ре-
шения для профессионального при-
менения. Так, российская компания 
Mediavisor разрабатывает и произ-
водит на базе DID панелей Samsung 
профессиональные LCD мониторы 
для использования в неблагоприят-
ных условиях эксплуатации: дисплей-
ные решения для применения вну-
три помещений или под открытым 
небом. В пыле- и влагозащищенных 
ЖК-дисплеях Mediavisor матрица раз-
мещается внутри полностью герме-
тичного отсека, что исключает по-
падание пыли, влаги или вредных 
воздушных примесей на TFT матри-
цу. Снаружи герметичной капсулы 
располагаются системы охлаждения 

и подогрева (для жидкокристалли-
ческих панелей уличного исполне-
ния), которые в автоматическом ре-
жиме поддерживают оптимальные 
температурные условия работы мо-
нитора при любых внешних условиях. 
Использование «ярких» DID панелей 
(1500 кд./м.кв.) делает возможным эф-
фективную эксплуатацию дисплеев 
Mediavisor при ярком солнечном све-
те. Также Mediavisor производит раз-
личные виды информационных таб-
ло на базе ЖК технологии, которые 
предназначены для круглосуточной 
работы 7 дней в неделю и могут дли-
тельное время транслировать стати-
ческое изображение без потери каче-
ства. Все жидкокристаллические дис-
плеи Mediavisor могут поставляться 
в специальных «антивандальных» 
корпусах, комплектоваться встроен-
ным компьютером и сенсорным ин-
терактивным экраном. Являясь рос-
сийским разработчиком и изготовите-
лем, компания Mediavisor может гиб-
ко реагировать на потребности заказ-
чика и производить различные систе-
мы визуализации, с учетом специфи-
ческих требований каждого конкрет-
ного клиента, а также проводить каче-
ственный и своевременный ремонт и 
техническое обслуживание всего по-
ставляемого оборудования.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но рекомендовать системы отобра-
жения на базе жидкокристалличе-
ских мониторов практически для всех 
сфер профессионального примене-
ния. Ограничением в использовании 
ЖК-дисплеев может являться макси-
мальный размер, существующих па-
нелей, а также высокая стоимость 

профессиональных матриц большо-
го размера. Но, с каждым годом, с 
развитием технологий и производ-
ства, цены на LCD матрицы посто-
янно уменьшаются, а для создания 
ЖК экранов большого, практически 
неограниченного размера, можно 
использовать специальные бесшо-
вные жидкокристаллические мони-
торы для видеостен.

Видеостены
Видеостена представляет собой муль-
тиэкранное решение, когда единый 
большой экран собирается из отдель-
ных видео модулей. Модульная кон-
струкция видеостен позволяет созда-
вать видео экраны практически нео-
граниченного размера, с любым со-
отношением сторон и конфигура-
цией. Управление видеостеной осу-
ществляется с помощью специальных 
контроллеров, которые распределяют 
единое видео изображение по дис-
плеям. Также при помощи специаль-
ных контроллеров и устройств мож-
но реализовывать дополнительные 
функции, такие как, мультиэкранное 
изображение на одном экране с не-
скольких источников, картинка в кар-
тинке и другие. Основные области 
применения видеостен: диспетчер-
ские, центры управления и контро-
ля, ситуационные центры, тренаже-
ры и симуляторы, системы отобра-
жения для конструкторских и про-
ектных бюро, информационные таб-
ло на вокзалах, аэропортах и прочее. 
Основные технологии, на базе кото-
рых производятся современные ви-
деостены: проекционные видео-кубы, 

Рисунок 2. Рисунок 3.
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плазменные панели, жидкокристал-
лические мониторы. Перспективным 
направлением является создание ви-
деостен на основе светодиодных табло.

Проекционный видеокуб представ-
ляет собой закрытую систему обрат-
ной проекции, в состав которой вхо-
дят видеопроектор, система зеркал и 
жесткий просветный экран. По типу 
используемых проекторов видео-
кубы делятся на LCD, DLP или LCOS. 
Самые распространенные размеры 
экранов проекционных модулей 50 
и 67 дюймов. Соотношение сторон 
экрана 3:4 или 9:16. Проекционные 
видео-кубы производятся компани-
ями Mitsubishi, Christie, Barco и пр. 
Основным преимуществом проек-
ционных видеокубов является ми-
нимальный зазор между дисплеями 
(около 1 мм), который практически не 
виден на большом экране. 

К недостаткам данной техноло-
гии можно отнести высокую стои-
мость проекционных модулей, тру-
доемкость настройки изображения, 
необходимость замены ламп и боль-
шие габаритные размеры по сравне-
нию с плазменными панелями, LCD 
и LED дисплеями. В последнее вре-
мя на рынке появилось несколько но-
вых производителей проекционных 
кубов (например, компания Vtron), 
которые разрабатывают и поставля-
ют оборудование высокого качества 
по оптимальным ценам, что делает 
проекционную технологию создания 

видеостен более доступной для по-
требителя.

Бесшовные плазменные панели 
для видеостен производятся одной 
компанией. Это корейская фирма 
ORION. Основные преимущества 
бесшовных плазменных мониторов: 
тонкая окантовка (около 4 мм), ком-
пактный размер, высокая яркость (до 
1500 кд./м.кв.), встроенный контрол-
лер видеостены, который позволя-
ет объединять плазменные дисплеи 
в единый видео экран без использо-
вания дополнительных дорогосто-
ящих контроллеров. К недостаткам 
плазменных панелей для видеостен 
можно отнести высокую стоимость, 
эффект «выгорания пикселей», нали-
чие только одного размера монито-
ров (42 дюйма) и низкое разрешение 
(853x480).

 Бесшовные жидкокристалличе-
ские мониторы для видеостен об-
ладают тонкой окантовкой экрана: 
6.8 мм - 7.3 мм или 22.0 мм (стоят 
примерно в 2 раза дешевле). Размер 
LCD панелей для видеостен: 40 или 
46 дюймов, разрешение экрана дис-
плея: 1366 х 768. Некоторые моде-
ли бесшовных ЖК-мониторов могут 
иметь встроенный контроллер видео-
стены: например дисплеи Mediavisor 
имеют встроенное устройство управ-
ления, позволяющее собирать виде-
остены максимального размера 16 
на 15 мониторов, без использования 
дополнительных контроллеров. Это 

позволяет экономить значительные 
средства так как, стоимость внешних 
контроллеров может быть сравнима 
с ценой самих мониторов. Преиму-
щества бесшовных LCD панелей для 
видеостен: высокое разрешение, вы-
сокая надежность и яркость, компакт-
ность, удобство сборки и настройки, 
возможность длительной непрерыв-
ной работы и отсутствие эффекта «вы-
горания» матрицы, в отличие от плаз-
менных панелей.

Одной из перспективных техноло-
гий, на сегодняшний день, является 
создание видеостен на базе светоди-
одных (LED) табло, которые облада-
ют высокой яркостью, долговечно-
стью, надежностью и нечувствитель-
ны к условиям эксплуатации. Основ-
ными недостатками LED экранов, до 
недавнего времени было низкое раз-
решение. Развитие данной техноло-
гии сделало возможным создавать 
светодиодные видеостены с высоким 
разрешением, позволяющим демон-
стрировать высококачественные ви-
део и графические изображения. Так 
компанией Vtron была представле-
на видеостена с разрешением SXGA+ 
(1400x1050), что вполне соответствует 
требованиям, предъявляемым к со-
временным средствам визуализации. 
Однако, пока, массовое распростране-
ние светодиодных видеостен сдержи-
вается их высокой ценой. 

Рисунок 5. Система обратной проэкции с просветным экраном VisioРисунок 4.
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образовательная программа для технических специалистов 
«NDT– Академия».

Всегда актуальная
тематика журнала
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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 е-mail: info@iamega.ru



Место проведения:
Москва, Экспоцентр, Краснопресненская наб., 14

Секретариат:
119048, Москва, ул. Усачева, 35. стр. 1

тел.: + 7 (499) 246-71-32
факс: +7 (499) 246-71-32, 246-88-88

info@ecndt2010.ru, www.ecndt2010.ru

Тематические разделы:

Техногенная диагностика
Антитеррористическая диагностика

Экологическая диагностика
Стандартизация, сертификация, риски эксплуатации

В программу включено более 650 докладов из 50 стран
Сама большая выставка приборов технической диагностики

10-я Европейская конференция 
и выставка по неразрушающему контролю




